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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-4.1 

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-4.2 

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

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

-

Методика преподавания в высшей 
школе, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 

-

Методика преподавания в высшей 
школе, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 

-

Методика преподавания в высшей 
школе, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



8

УК-5.3 

-

Методика преподавания в высшей 
школе, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Специфика научного знания (10 час.)
Аннотация научной статьи (10 час.)
Традиционные
Презентация (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Ролевая игра (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Глоссарий (10 час.)
Письменный перевод научной статьи (10 час.)
Традиционные
Краткий обзор научной статьи (10 час.)
Грамматические явления в иностранном языке (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа Google для обмена информацией и организации самостоятельной работы; 
взаимное рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), 
иными словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типаабораторные занятия

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет, доска), 
специализировыанным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

2 2. учебная аудиторная для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; сто, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 3. учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, 
доской

4 4. помещение для самостоятельной  работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернети в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Абрамова, И. Г. Экономика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [Электронный ресурс] : 
[учебное пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. English for academics : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students. Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.
2. Murphy, R. English grammar in Use : A self-study reference and practice book for intermediate students: With answers. - 
Cambrige.: University press, 2003. - 350с.
3. Сологуб Ботаника на английском [Электронный ресурс] : обязат. материал для чтения на занятиях и дома : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Elsevier is a global information analytics business 
that helps institutions and professionals advance 
healthcare, open science and improve performance 
for the benefit of humanity

https://www.elsevier.com/ Открытый ресурс

2
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека https://scholar.google.ru/?hl=ru Открытый ресурс
4 Поисковая система https://www.google.com Открытый ресурс
5 Оксфордский онлайн словарь https://en/oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс
6 Онлайн словарь "Мультитран" https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные  занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у 
студента некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих 
заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в 
указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

«Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» является 
межпредметной дисциплиной, основная цель которой – совершенствование навыков создания научных и 
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
 - отбирать и анализировать существующие источники по теме научного исследования, продуктивно и корректно 
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
- понимать принципы построения структуры текста в научном, научно-популярном, официально-деловом и 
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
- оформлять работу (в т.ч. библиографию) в соответствии со стандартами вуза, научного журнала, диссертационного 
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста; 
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных задач на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь:  разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 
для решения поставленной проблемной ситуации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Плагиат vs цитата: этика научного исследования (2 час.)
Традиционные
Путь к созданию уникального научного продукта: от чтения к письму (2 час.)
Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: нормы и правила (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Способы и стандарты оформления библиографического аппарата (2 час.)
Цифровая грамотность исследования  (2 час.)
Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. Разбор кейсов  (2 час.)
Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  (2 час.)
Традиционные
Научные и учебно-методические жанры академического письма   (2 час.)
Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. Структура научной статьи  (2 час.)
Структура и оформление магистерской диссертации  (2 час.)
Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  (2 час.)
Деловое письмо и электронная корреспонденция. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Взаимное рецензирование текстов, созданных студентами за время освоения курса. Саморедактура. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Создание текстов в различных жанрах академического письма. Создание неакадемиеских текстов. Составление 
презентаций для эффективного представления результатов профессиональной деятельности, подготовка 
иллюстративного материала (68 час.)
Традиционные
Работа со справочной литературой, изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных 
и научных текстов (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0987-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355
2. Базылев, В. Н. Академическое «письмо»: теоретические и прикладные аспекты : в 2 частях / В. Н. Базылев. – 2-е изд., 
перер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821 (дата обращения: 13.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2614-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Литературное редактирование : [16+] / Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство Искусство, 
1961. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ¶Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка"¶ https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» 
предусмотрены лекционные, практические занятия, КСР, самостоятельная работа. Контроль освоения дисциплины 
происходит в рамках зачета. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности.  При подготовке к лекции и при выполнении 
самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 
утверждений.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  создания 
уникального научного продукта и фиксации результатов научного исследования в виде текста. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем. Практические занятия имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько 
групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями написания, оформления, редактирования и презентации текстов в 
различных жанрах академического письма.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа со словарями и справочниками, 
изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных и научных текстов;
- для закрепления и систематизации знаний: контрольные задания вопросы; тестирование.
- для формирования умений: создание текстов в различных жанрах академического и неакадемического письма в сфере 
специализации и научных интересов обучающихся. Составление презентаций для эффективного представления 
результатов профессиональной деятельности, подготовка иллюстративного материала. Разбор кейсов. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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, 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 языках;
ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы 
в устной форме на 
русском и английском 
языках;

Знать: теоретические и методологические основы 
представления результатов работы в виде научной публикации 
(тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке 
Применение ферментов и микроорганизмов в современных 
биотехнологиях. 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.;



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: пути и средства эффективного совершенствования 
собственной деятельности. Уметь: определять приоритеты 
совершенствования собственной деятельности, личностного 
роста. Владеть: технологиями и навыками управления 
собственной деятельностью и ее совершенствования на основе 
самооценки.;
Знать: приоритеты собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста. Уметь: решать задачи 
собственного личностного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приоритеты совершенствования 
собственной деятельности. Владеть: технологиями 
приобретения, использования и обновления профессиональных 
знаний, умений и навыков.;
Знать: принципы выстраивания и реализации траектории своей 
деятельности на основе принципов образования в течение всей 
жизни. Уметь: оценивать предложения образовательных услуг 
для совершенствования своей деятельности в течении всей 
жизни. Владеть: навыками совершенствования своей 
деятельности на основе самооценки и образования в течение 
всей жизни.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

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

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-4.1 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-4.2 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



7

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Психология командообразования и 
творческой коммуникации

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-6.1 

Психология командообразования и 
творческой коммуникации

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

УК-6.2 

Психология командообразования и 
творческой коммуникации

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

УК-6.3 

Психология командообразования и 
творческой коммуникации

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Основы биотехнологии и промышленной микробиологии.
4.1. Промышленные микроорганизмы и их продукты. Примеры промышленных продуктов. Характеристики 
ферментации: типы ферментов, размер, контроль ферментации, расширение ферментации.
 (1 час.)
4.2. Спирты. Основные источники производства этанола. Сырье, используемое для производства этанола. Сахарный 
тростник в качестве сырья для производства этанола. Технологические схемы производства этанола из мелассы.  (1 час.)
4.3. Лигноцеллюлозные материалы, их состав. Производство этанола из лигноцеллюлозных материалов (LCM). 
Экологическая значимость использования топливного этанола. Характеристики целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. 
Гидролиз целлюлозы. (1 час.)
4.4. Методы обработки лигноцеллюлозных материалов. Взрыв пара. Мокрое окисление. Гидролиз в кислой среде. 
Ферментация LCM. Способы борьбы с ингибиторами ферментации. Оценка способности различных микроорганизмов 
производить этанол (1 час.)
Тема 5. Современная газовая и жидкостная хроматография в решении актуальных задач химии, медицины, анализе 
объектов окружающей среды. 
5.1. Современная газовая хроматография. Основные блоки газового хроматографа. Детекторы. Газовая хроматография с 
масс-спектрометрическим детектированием – основной современный метод разделения и идентификации летучих 
компонентов смесей. Базы данных по масс-спектрам и индексам удерживания органических соединений. Круг объектов, 
анализируемых методом газовой хроматографии. Адсорбенты и неподвижные фазы для газовой хроматографии.
 (2 час.)
5.2. Современная колоночная высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Круг анализируемых объектов. 
Адсорбенты и подвижные фазы. Нормально-фазовая  и обращенно-фазовая ВЭЖХ. Изократическое и градиентное 
элюирование. Трудности анализа сильно полярных соединений и ионизированных проб, рацематов, олигомеров и 
полимеров. Эксклюзионная хроматография и гель-хроматография.  (2 час.)
5.3. Области применения ВЭЖХ. Анализ пищевых продуктов. Применение в судебных и судебно-медицинских 
экспертизах. Ранняя диагностика заболеваний по анализам биохимических маркеров. Современная планарная 
жидкостная хроматография (ТСХ). Детектирование зон сорбатов в слое сорбента. Применение ТСХ в фармацевтической 
химии и в биомедицинских исследованиях.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Тенденции развития естественных наук в XXI веке. 
1.1 Основные тенденции развития естественных наук в связи с социальным, экономическим, научным, технологическим 
и экологическим кризисом начала XXI века. Сближение естественных наук, в том числе математики. Роль химии в 
решении глобальных проблем. Исследование и применение объектов нанометрового диапазона и самоорганизующихся 
систем – основная тенденция развития естественных наук и технологий в XXI веке. 
 (2 час.)
2.1. Нанонаука. Нанотехнология. Терминология и объекты исследования. Объекты малого размера в классической 
(Гиббс, Томсон-Кельвин) и в постклассической коллоидной химии (А.И. Русанов). Способы получения наночастиц, их 
стабилизация. Физические и химические свойства ультрадисперсных частиц. Фазовые и химические подходы к 
изучению наночастиц. Самоорганизующиеся структуры на поверхности и в объеме фаз. Супрамолекулярные структуры, 
в том числе жидкокристаллические. (2 час.)
Тема 2. Сверхкритические флюиды и их применение в современных технологиях. 
2.1. Физико-химия сверхкритических флюидов. Сопоставление свойств жидкости, газа и сверхкритического флюида на 
примере воды. «Зеленая» химия – развитие технологий, основанных на применении сверхкритических флюидов 
(технология полимеров, пищевая промышленность, получение новых материалов, биодизельного топлива, 
использование в качестве реакционных сред, добыча нефти и др.). 
 (1 час.)
2.1. Сверхкритическая флюидная экстракция как способ извлечения биологически активных соединений из 
растительного сырья. Применение сверхкритических флюидов для микронизации лекарственных препаратов и создания 
систем медленного высвобождения лекарственных препаратов. Применение сверхкритических флюидов в 
аналитической химии. 

 (1 час.)



Тема 3. Химическая энергетика и экологические проблемы.
3.1. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Автомобильные бензины. Детонационная стойкость. 
Октановое число. Проблема фальсификации. Нормы Евро, регламентирующие содержание бензола, ароматических 
углеводородов и серосодержащих соединений. 
 (1 час.)
3.2. Нормируемые и ненормируемые компоненты отработавшив газов. Применение катализаторов для снижения 
выбросов. Оценка эффективности каталитических систем двигателей внутреннего сгорания. (1 час.)
3.3. Дизельное топливо. Цетановое число. Нормы Евро для дизельных топлив. Перспективы использования биотоплив 
(биоэтанол и биодизельное топливо). (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Автомобильные бензины и дизельное топливо. Способы снижения токсичных выбросов (2 час.)
Основы биотехнологии. Производство биоэтанола из лигноцеллюлозных материалов (2 час.)
Газова хроматография с масс-спектрометрическим детектированием. Базы данных по масс-спектрам органических 
соединений (4 час.)
Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ВЭЖХ. Адсорбенты и подвижные фазы (4 час.)
Применение ВЭЖХ в фармацевтической промышленности и биомедицинских исследованиях. (2 час.)
Традиционные
Постклассическая наука XXI века: тенденции, цели, задачи (2 час.)
Фазовые и химические подходы к изучению наночастиц. Термодинамика наночастиц (2 час.)
Физико-химия сверхкритических флюидов. Область применения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Ферментативный катализ. Типы ферментов. Ферментация лигноцеллюлозных материалов (1 час.)
Современная тонкослойная хроматография. Ее применение в фармацевтической промышленности и в  бмиомедицинских 
исследованиях (2 час.)
Традиционные
«Зеленая» химия – развитие технологий, основаных на применении сверхкритических флюидов. (2 час.)
Применение катализаторов для снижения выбросов автотранспорта (1 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Адсорбенты и неподвижные фазы для газовой хроматографии  (14 час.)
Жидкостная хроматография олигомеров и полимеров  (12 час.)
Традиционные
Физические и химические свойства ультрадисперсных частиц (наночастиц) (18 час.)
Характеристики целлюлозы, лигноцеллюлозы и лигнина. Гидролиз целлюлозы. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пул, Ч. П. Нанотехнологии [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Техносфера, 2004. - 327 с.
2. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Высш. шк., 2009. - 557 с.
3. Колб, Б. Газовая хроматография с примерами и иллюстрациями  : [учебник] : пер. с нем.. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. - 247 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Курбатова, С. В. Избранные главы биофизической и медицинской химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
специалистов ун-тов специальности "Фундам. и приклад. химия. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
2. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
3. Сычев, К.С. Практическое руководство по жидкостной хроматографии  : [поэтапный тренинг начинающего 
специалиста]. - Москва.: Техносфера, 2010. - 270 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Актуальные задачи современной химии» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Актуальные задачи современной 
химии» представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы,



 научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема 1. Биогеохимические циклы.
1.1. Биогеохимические циклы углерода и кислорода.
1.2. Анаэробные процессы и цикл водорода.
1.3. Биогеохимические циклы азота.
1.4. Биогеохимические циклы серы.
1.5. Смешанные биогеохимические циклы элементов биогенов.
 (2 час.)
Тема 2. Роль металлов в биологических процессах.
2.1. Роль металлов в биологических процессах.
2.2. Металлы кофакторы.
2.3. Белки как лиганды для ионов металлов.
2.4. Гемы и Fe-S–кластеры.
2.5. Биодоступность ионов металлов. (6 час.)
Тема 3. Биоминералы и биоминерализация.
3.1. Биоминералы: типы и функции.
3.2. Общие принципы биоминерализации.
 (4 час.)
Тема 4. Применение соединений металлов в медицине.
4.1. Терапевтические средства, содержащие металл.
4.2. Контрастные и диагностические агенты. 
4.3. Молекулярные мишени. 
4.4. Метаболизм металлов как цель терапии.
 (4 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Химические свойства аминокислот и белков  (3 час.)
Коллоквиум пот теме «Металлосодержащие белки»  (7 час.)
Отчет по лабораторной работе  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Цитохромы, железо- и медьсодержащие белки  (2 час.)
Теория Маркуса о переносе электронов  (1 час.)
Фотосинтез и дыхание  (1 час.)
Традиционные
Метаболизм цинка, магния и марганца  (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Внутриклеточный транспорт ионов металлов и пути их переноса  (5 час.)
Традиционные
Общие свойства транспортных систем  (3 час.)
Механизмы накопления ионов металлов и резистентность организмов  (8 час.)
Трансферин, ферритин, сидерофоры, металлотионеины, металлошапероны  (8 час.)
Металлозависимые лиазы и гидролазы  (8 час.)
Биохимия нуклеиновых кислот  (8 час.)
Каталитические нуклеиновые кислоты  (10 час.)
Уреаза, аконитаза и цикл трикарбоновых кислот Кребса  (10 час.)
Перенос электронов белками  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование, наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Лабораторные работы

– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; лабораторной 
посудой и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных 
работ.

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 5. Самостоятельная работа

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MathType (DesignScience)
3. Chemical ReactionEngineering  Module (Comsol Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ChemCraft (G.A.Zhurko)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Комплекс программ TOPOS
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шабаров, Ю. С. Органическая химия  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2011. - 848 с.
2. Кленова, Н. А. Химия белка и ферментов. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2009. - 
559 с.
2. Попков, В. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учеб. для бакалавров  : [для 
студентов вузов по мед., биол., агроном., ветеринар. - М..: Юрайт, 2011. - 560 с.
3. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 501 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Учебные материалы по бионеорганической 
химии МГУ

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/dobrinina
/welcome.html Открытый ресурс

2 Видеоматериалы по курсу бионеорганической 
химии https://teach-in.ru/course/bioneorganch Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Бионеорганическая химия" применяются следующие виды занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения. 
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,



 рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными 
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человеческое сообщество (2 час.)
Социальный статус, борьба за власть, агрессия и эгоизм в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Практики солидарности и взаимопомощи в человеческих и животных сообществах. (0 час.)
Защита себя, территории, членов свого сообщества, потомства. (0 час.)
Биологические и социальные аспекты полового и родительского поведения. (2 час.)
Традиционные
Биосоциология как междисциплинарная наука (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Влияние генетики на поведение животных и людей. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (2 час.)
"Биология добра и зла" Роберта сапольского. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты родительского поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть. (2 час.)
Статус и язык телодвижений в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для биосоциологии. (2 час.)
Истоки человеческой деструктивности. (2 час.)
"Эффект Люцифера" и подчинение авторитету. (2 час.)
Нравственные чувства у людей и животных. (0 час.)
Возможность построения общества, основанного на любви, альтруизме, солидарности, отсутствии конфликтов у людей и 
животных. (0 час.)
Этологические исследования Франса де Вааля. (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. (1 час.)
Влияние микробов на людей и животных. (1 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть и территорию. (1 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Человек - альтруистичное животное. Анализ работы "Взаимопомощь среди животных и людей" П.А.Кропоткина (10 
час.)
Влияние  микробов и людей на человека и животных. Аланна Колен "Как микробы управляют людьми". (12 час.)
Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (15 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (14 час.)
"Анатомия человеческой деструктивности" Э.Фромма. (12 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Photoshop (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ЗАО "1С")
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ACDLabs Freeware
4. Microsoft Office Word Viewer



5. Mozilla Firefox
6. Adobe Flash Player
7. STATISTICA (demo)
8. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
9. Djvu Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Князева, Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований : учебник для вузов / Е. Н. Князева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05131-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453974 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453974
2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452207
3. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452312
4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08222-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452052 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452052
5. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08288-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452707 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452707

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропоткин, П. А.  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / П. А. Кропоткин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07192-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455670 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455670
2. Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425908

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-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 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:
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.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Раздел  1.  Определение основных понятий. Нуклеофильное замещение при атоме углерода sp3. Электрофильное 
замещение у атома углерода  sp3.
1.1. Определение основных понятий.
1.2. Стереохимия реакций замещения. 
1.3.Механизмы реакций нуклеофильного замещения: SN2, SN1. SNi. Влияние структуры субстрата, атакующего 
нуклеофила, уходящей группы на скорость и механизм нуклеофильного замещения.
           1.4.Электрофильное замещение: SE1 и SE2.
           1.5. Электрофильное замещение, сопровождающееся перемещением  двойной связи. Влияние структуры субстрата 
и уходящей группы на скорость реакции электрофильного замещения у атома углерода sp3. 
 (4 час.)
Раздел 2. Реакции элиминирования. Реакции ароматического электрофильного замещения.
2.1. Типы реакций элиминирования. Механизмы Е1 и Е2. Влияние структуры субстрата,  атакующего основания, 
уходящей группы и среды на механизм и скорость реакции. Стереохимия элиминирования. 
2.2. Механизм реакций электрофильного замещения с участием аренониевых ионов. Реакционная способность и 
ориентация в монозамещенных бензолах. Ориентации в других циклических системах.
 (6 час.)
Тема 3. Реакции ароматического нуклеофильного замещения. Ионные перегруппировки.
3.1. Основные механизмы  ароматического нуклеофильного замещения: SNAr1; SNAr2 и  аринный механизм 
ароматического нуклеофильного замещения. Механизм с образованием дегидробензола. Влияние строения субстрата, 
атакующего нуклеофила и уходящей группы на скорость реакции нуклеофильного замещения. 
3.2. Типы перегруппировок. Миграция углеродного остатка от  одного атома углерода к другому. Электрофильные и 
нуклеофильные перегруппировки в ароматическом и алифатическом ряду. Прототропия.
 (6 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Нуклеофильное замещение при атоме углерода sp3  (2 час.)
Электрофильное замещение у атома углерода  sp3 (2 час.)
Реакции элиминирования  (4 час.)
Реакции ароматического электрофильного замещения. Реакции ароматического нуклеофильного замещения.  (4 час.)
Ионные перегруппировки  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обобщенный механизм электрофильного замещения  (1 час.)
Правило Зайцева и правило Гофмана в реакциях элиминирования  (1 час.)
Механизм реакций электрофильного замещения у атома углерода в sp3-состоянии, протекающие по механизму SE1 и SE2 
 (1 час.)
Традиционные
Типы нуклеофильных реагентов в реакциях нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода  (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Нуклеофильное замещение при атоме углерода sp3 (6 час.)
Нуклеофильное замещение при атоме углерода sp2 (2 час.)
Реакции нуклеофильного замещения при гетероатомах (4 час.)
Нуклеофильное замещение в ароматическом ряду (6 час.)
Электрофильное замещение у атома углерода sp3 (4 час.)
Электрофильное замещение при гетероатомах (4 час.)
Электрофильное замещение в ароматическом ряду (6 час.)
Реакции элиминирования (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование, наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Chemical ReactionEngineering  Module (Comsol Inc.)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ChemCraft (G.A.Zhurko)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сайкс, П. Механизмы реакции в органической химии. - М..: Изд-во "Химия", 1991. - 448с.
2. Реутов, О. А. Ч.2 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
623с
3. Реутов, О. А. Ч.4 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
726с
4. Реутов, О. А. Ч.1 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
567с
5. Органическая химия  : Учебник для вузов в 4-х частях. - Ч.3. - 2004. - 544 с.
6. Задачи по органической химии с решениями  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 264 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шабаров, Ю. С. Органическая химия  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2011. - 848 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства "ЮРАЙТ" https://urait.ru/ Открытый ресурс
2 Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.landbook.com/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине "Избранные главы теоретической органической химии" применяются следующие виды занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения. 
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического



 материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

5

ПК-2.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



6

ПК-2.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Токсичность соединений и способы ее оценки. (2 час.)
Раздел 3. Ядовитые, сильнодействующие вещества и их влияние на млекопитающих. (4 час.)
Раздел 4. Действие радиации на живые организмы. (2 час.)
Раздел 5. Превращение веществ в водной среде и накопление их элементами экосистем.  (2 час.)
Традиционные
Раздел 1. Предмет «Токсикологическая химия» и его задачи. (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 3. Ядовитые, сильнодействующие вещества и их влияние на млекопитающих. (8 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 3. Ядовитые, сильнодействующие вещества и их влияние на млекопитающих. (6 час.)
Раздел 5. Превращение веществ в водной среде и накопление их элементами экосистем.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Связь структуры соединеий и ее токсичность. (2 час.)
Действие ядовытых соединений на млекопитающих (1 час.)
Радиация и оценка ее опасности для млекопитающих (1 час.)
Проблемы водной токсикологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Предмет «Токсикологическая химия» и его задачи. (2 час.)
Раздел 2. Токсичность соединений и способы ее оценки. (8 час.)
Раздел 3. Ядовитые, сильнодействующие вещества и их влияние на млекопитающих. (8 час.)
Раздел 4. Действие радиации на живые организмы. (8 час.)
Раздел 5. Превращение веществ в водной среде и накопление их элементами экосистем.  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционные образовательные технологии (лекции,  собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).¶

2 Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя).¶

3  Лабораторные занятия:

Аудитория, оснащенная необходимым лабораторным 
оборудованием (весы технические и аналитические,  
микроскоп, роторный испаритель, гомогенизатор, водяная баня, 
компьютеры и программное обеспечение для обработки 
результатов эксперимента, оформления лабораторных работ) и 
учебной мебелью (вытяжная вентиляция, столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

6 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; ¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. ALOGPS 2.1 online
3. ArgusLab
4. Avogadro
5. Jmol
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. PASS online (http://www.pharmaexpert.ru/passonline/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белоусова, З. П. Токсичность химических соединений  : Учебное пособие. - Самара.: Самарский университет, 2004. - 
112с
2. Пурыгин, П. П. Основы химической токсикологии  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский университет, 2004. - 49с
3. Токсикологическая химия  : учебник для вузов. - М..: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 509 с.
4. Жуйкова, Т. В.  Экологическая токсикология : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Жуйкова, 
В. С. Безель. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/419577  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/ekologicheskaya-toksikologiya-419577

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Селезнева, Е.С. Биологическая активность ксенобиотиков, их строение и физико-химические свойства. - Самара.: 
Универс групп, 2009. - 182 с.
2. Белоусова, З. П. Основы химической токсикологии  : лаб. практикум. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 44 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/ Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Избранные главы токсикологической химии» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
преподаватель разрабатывает и доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом 
задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Избранные главы токсиикологии», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций



 будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – дать необходимые знания и инструменты для разработки и оценки инвестиционного проекта.
Задачами дисциплины являются:
- формирование глубоких знаний по оценке эффективности инвестиционных проектов;
- знакомство с  понятиями инвестиционного климата и стоимости денег во времени;
- изучение принципов подготовки инвестиционного проекта;
- приобретение навыков расчета показателей инвестиционных проектов для оценки их эффективности

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов
Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных 
проектов на основе анализа научных достижений
Владеть: навыками создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов на основе анализа научных 
достижений;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методологию разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Владеть: навыками разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
1.  Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования (2 час.)
2.  Стоимость денег во времени (2 час.)
3.  Разработка инвестиционного проекта (2 час.)
4.  Оценка эффективности инвестиционного проекта (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Расчет простого процента (2 час.)
3.  Расчет сложного процента (2 час.)
6.  Сложные методы оценки проекта (4 час.)
Традиционные
1.  Методы расчета ставки дисконтирования (3 час.)
4.  Расчет аннуитетных платежей (2 час.)
5.  Простые методы оценки проекта (3 час.)
7.  Риски инвестиционного проекта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Сложные методы оценки проекта (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования (4 час.)
Стоимость денег во времени (4 час.)
Разработка инвестиционного проекта (7 час.)
Оценка эффективности инвестиционного проекта (8 час.)
Риски инвестиционного проекта (7 час.)
Методы расчета ставки дисконтирования (6 час.)
Расчет простого процента (6 час.)
Расчет сложного процента (6 час.)
Расчет аннуитетных платежей (4 час.)
Простые методы оценки проекта (7 час.)
Сложные методы оценки проекта (7 час.)
Денежные потоки проекта (4 час.)
Подготовка к тестам (4 час.)
Подготовка к зачету (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применение информационных технологий в ходе работы с обучающимися, выдачи и проверки индивидуальных заданий.
Применение мультимедийного оборудования в учебном процессе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

аудитория для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Блинова, Е. А. Инвестиционный менеджмент в реальном секторе экономики [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. 
образования направления 38.03.02 Менеджмент]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 91 с.
2. Анисимова, В. Ю. Инновационный и инвестиционный анализ : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и упр. на предприятии (по 
отраслям)"]. - СПБ..: Питер, 2011. - 425 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

2 Журнал "Внешнеэкономические связи" (External 
Economic Relations) http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия подразумевают освоение теоретического курса дисциплины.

Практические занятия включают решение задач по темам дисциплины и написание промежуточных самостоятельных 
работ.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу с литературой и интернет-источниками по темам 
дисциплины.

Контролируемые аудиторные самостоятельные работы проводятся по вариантам и охватывают все темы дисциплины.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет 
студента по всем индивидуальным работам. 
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем и 
промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному ректором университета. Результат зачета определяется 
на основании письменного и устного ответов обучающихся. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2.1 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-2.2 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-2.3 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

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

Психология командообразования и 
творческой коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6
УК-3.1 Психология командообразования и 

творческой коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7
УК-3.2 Психология командообразования и 

творческой коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
УК-3.3 Психология командообразования и 

творческой коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Конкурентная стратегия инновационного предпринимательства.  Сущность и необходимость конкуренции в 
инновационной деятельности. Виды конкуренции и их влияние на инновационную деятельность. Рынок инноваций.  (2 
час.)
Тема 4. Механизм инновационного предпринимательства.  Оценка реформирования предпринимателей на макро - и 
микроуровне. Оценка затрат, включаемых в себестоимость научно-технической поддержки. Инвестиционная и 
финансовая политика инновационной фирмы. Снабжение в инновационной сфере.  (1 час.)
Тема 5. Система поддержки инновационного предпринимательства. Правовая среда и инфраструктура развития 
инновационной деятельности. Роли отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности. Характеристика и роль 
фонда поддержки малых инновационных предприятий.  (1 час.)
Тема 6. Риски в инновационном предпринимательстве. Характеристика и виды риска в инновационной деятельности. 
Оценка инновационного проекта. Основные пути снижения риска в инновационной деятельности. Основные ошибки 
при реформировании предприятий.  (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Характеристика инновационного предпринимательства. Сущность инновационного предпринимательства. 
Инновации как инструмент предпринимательской деятельности. Бизнес процессы и реинжиниринг инновационного 
предпринимательства. (2 час.)
Тема 2. Организационные формы инновационного предпринимательства. Крупное и малое предпринимательство в сфере 
инноваций. Организационные формы фирм, ориентированных на решение научно-технических проблем. Малый бизнес 
в инновационной деятельности. Поддержка инновационной деятельности мелких форм за рубежом.  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Роль малого инновационного бизнеса. Генерация знаний: научные и образовательные организации как субъекты 
инновационного рынка. (2 час.)
Реструктуризация предприятий: основные подходы. Децентрализация инновационного предпринимательства. (2 час.)
Виды эффекта от функционирования инновационных предприятий. Социальная эффективность. Эффективность 
инновационных предприятий по Парето. (2 час.)
Роль внебюджетных фондов НИОКР, зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности. Поддержка фондом 
малых предприятий в научно-технической сфере. (2 час.)
Договорные отношения между организациями - заявителями и фондом. Российская долгосрочная концепция поддержки 
инновационного предпринимательства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обеспечение качества товара. Оценка конкурентоспособности товара. Оценка рыночной адекватности товара. Модели 
рыночной адекватности. Ценообразование. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Виды и содержание инноваций. Субъекты инновационной деятельности. Особенности инновационного 
предпринимательства. (10 час.)
Сравнительная характеристика слабых и сильных сторон МИП по отношению к крупным ИП. Достоинства и недостатки 
собственного МИП. (10 час.)
Стратегия и соперничество конкурирующих инновационных фирм. Методы конкурентной борьбы. Конкурентная 
стратегия. (12 час.)
Реформа предприятий реализация промышленной политики государства. Ценообразование инновационной фирмы. (10 
час.)
Доктрина развития российской науки. Федеральная целевая научно-теоретическая программа по приоритетным 
направлениям развития науки и техники. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя, набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий. Ноутбук с выходом в сеть 
Интернет. Проектор, экран настенный, доска.

2 Практические занятия. Учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского типа:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления 
и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830
2. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Брусакова [и др.] ; под 
редакцией И. А. Брусаковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04909-1. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/415977

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цапенко, М. В. Введение в инновационное предпринимательство. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. 
курс в системе дистанц. обучения "Moodle". - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
2. Цлаф, В. М. Инициация и проектирование инновационного бизнеса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Нечитайло, А. А. Особенности Российской экономики в переходный период [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине  применяются следующие виды занятий.
Лекции (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного метода 
изложения.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование и развитие у обучающихся общих исследовательских умений и навыков путем выдвижения и 
осознания собственных гипотез и концепций; ознакомление с существующими в науке видами исследования;  обучение 
качественному обзору научной литературы; четкому формулированию цели и задач исследовательской деятельности; 
освоение различных вариантов организации исследования; анализ полученных данных, их интерпретацию и 
составление отчета о проведенном исследовании.   
Задачи:
- знать теоретические основы способов познания; основные методы социологического, психолого-педагогического , 
исследования и их характеристики, классификацию методов; знать сущность и методику подготовки и проведения 
опытно-экспериментальной работы;
- объяснять полученные данные в соответствии с целью исследования; 
- обобщать, анализировать и обосновывать свою исследовательскую позицию по вопросам о перспективных методах 
научного исследования, которые могут применяться в опытно-поисковой экспериментальной работе; выбирать методы 
исследования и формулировать собственную аргументированную позицию;
-  вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.  Методологические основы исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Тема 2. Теоретические основы исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Методологические подходы и принципы исследования в профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 4. Структура исследовательской деятельности  (4 час.)
Тема 5. Понятие о научных методах исследования   (4 час.)
Тема 6. Методологическая грамотность профессионала (4 час.)
Тема 7.   Результаты исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 8. Методологическая часть программы эмпирического  исследования (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 9. Содержание исследования специалиста в области профессиональной деятельности (26 час.)
Тема 10. Объекты исследования в профессиональной деятельности  (26 час.)
Тема 11. Методы обработки данных (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Microsoft PowerPoint Viewer
4. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (дата обращения: 13.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-00920-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
2. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 
13.06.2021). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (дата обращения: 13.06.2021). – ISBN 978-5-9765-1269-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно- иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 
Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в 
группы по 3-4 человека. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

2

УК-1.1 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

4

УК-1.3 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Базовые методологические стратегии историко-научного исследования (2 час.)
Традиционные
Изменение предмета философии науки в процессе эволюции философского знания (2 час.)
Функции философии науки в системе в системе философского знания (2 час.)
Наука и основные аспекты ее изучения (2 час.)
Происхождение науки. Наука и иные формы рациональности (миф, религия, философия). (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Феномен преднауки (2 час.)
Традиционные
Периодизация развития науки (2 час.)
Наука аристотелевского типа (2 час.)
Наука галилеевского типа (2 час.)
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с математическим 
описанием природы (2 час.)
Возникновение дисциплинарно-организованной науки (2 час.)
Своеобразие эксперимента как метода познания (2 час.)
Наблюдение случайное и систематическое (1 час.)
Факт и его гносеологическая природа. Теоретическая нагруженность факта. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультации к написанию рефератов, докладов (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Эмпирическое и теоретическое знание. (8 час.)
Понятие оснований науки и их структура (6 час.)
Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная размерность    (6 час.)
Научная картина мира и ее исторические формы. (8 час.)
Философия основания науки. (6 час.)
Научная теория. Научные революции и их типология. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий   в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в процессе лекций, 
самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия:  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа,

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа:  помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
4. Opera
5. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие 
(тексто-графические учебные материалы) : [16+] / Н.В. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475 (дата обращения: 01.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-1686-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
3. Философия науки  : Общий курс : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академический проект, 2006. - 736с.
4. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.
5. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru            Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по дисциплине  проводятся в виде семинаров. 
Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на понимание глубинных 
– когнитивных и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке с целью более эффективного 
процесса ее построения.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание глубинных – когнитивных 
и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке;
- изучить когнитивные аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее 
построения;  
- изучить психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее 
построения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  особенности анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть:    навыками анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  принципы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на
английском языке. 
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
включающего знания о глубинных механизмах коммуникации 
на английском языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
2. Когнитивные аспекты коммуникации на английском языке (2 час.)
3.  Психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке (4 час.)
Традиционные
1.  Понятие коммуникации. Коммуникация в современном мире (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Фреймовые и сценарные модели коммуникации на английском языке (4 час.)
3.  Концептуальные структуры в рамках профессиональной коммуникации на английском языке (2 час.)
4.  Механизмы порождения и восприятия речи (2 час.)
5.  Функции речевой деятельности в обществе (2 час.)
6.  Речевые интенции участников коммуникативного процесса (4 час.)
7.  Речевое развитие vs. развитие личности (2 час.)
Традиционные
1.  Специфика профессиональной коммуникации на английском языке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.  Анализ речевых интенций участников коммуникативного процесса (2 час.)
Традиционные
1.  Анализ фреймов, сценариев и концептов профессиональной коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
2.  Когнитивные аспекты профессиональной коммуникации на английском языке (20 час.)
3.  Порождение и восприятие речи в рамках профессиональной коммуникации (20 час.)
4.  Интеркультурные контакты в профессиональной коммуникации (18 час.)
Традиционные
1.  История когнитивного направления в лингвистике (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
3. FineReader (ABBYY)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики  : Учебник для вузов. - М..: Смысл, 1997. - 287с.
2. Психолингвистика в очерках и извлечениях  : хрестоматия : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 464 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Флинта, 2018. - 
411 с.
2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 368 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Когнитивные и психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке» 
применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к когнитивным и 
психолингвистическим аспектам коммуникации на английском языке.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают когнитивные и психолингвистические аспекты 
коммуникации на английском языке.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные примеры когнитивных и психолингвистических аспектов 
коммуникации на английском языке (реализацию фреймов, сценариев, концептуальных структур в процессе 
коммуникативного воздействия участников, механизмы порождения и восприятия речи, речевые интенции участников 
коммуникативного процесса и т.д.), анализируют их особенности, определяют наиболее значимые для процесса 
коммуникации на английском языке аспекты и анализируют их.
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на когнитивные и психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения когнитивных и психолингвистических аспектов коммуникации на английском языке.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студенты готовят доклады по таким темам, как «Анализ 
фреймов, сценариев и концептов профессиональной коммуникации», «Анализ речевых интенций участников 
коммуникативного процесса». Изучив теоретический и фактический материал, студенты представляют свои доклады, 
посвященные анализу таких когнитивных структур, как фреймы, сценарии, концепты, характерные для 
коммуникативных ситуаций в рамках англоязычных культур, а также анализу речевых интенций участников 
коммуникативного процесса. В этом случае студенты используют новейшие примеры устных, письменных текстов, 
видеороликов, демонстрирующих различные коммуникативные ситуации, разные интенции участников 
коммуникативного процесса, а также примеры порождения и восприятия речи в рамках профессиональной 
коммуникации, примеры интеркультурных контактов в профессиональной коммуникации, затем происходит обсуждение 
их структуры, формы, содержания, языкового оформления, эффективности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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;

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);

Осуществляет, организует и управляет элементами 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка.;
Выбирает и применяет современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.;
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).;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-1.1 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-1.2 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

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

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-3.1 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-3.2 

-

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-4.1 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

УК-4.2 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

УК-4.3 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Тема 1. Информационные технологии в химии (2 час.)
Тема 2. Формы отображения химического вещества в базах данных (2 час.)
Тема 3. Двумерная графическая формула (2D-структура) (2 час.)
Тема 4. Структурные базы данных (2 час.)
Тема 5. Трехмерные структуры молекул (2 час.)
Тема 6. Хранение информации о трехмерной кристаллической структуре (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Информационные технологии в химии (2 час.)
Тема 2. Формы отображения химического вещества в базах данных (4 час.)
Тема 3. Двумерная графическая формула (2D-структура) (2 час.)
Тема 4. Структурные базы данных (2 час.)
Тема 5. Трехмерные структуры молекул (2 час.)
Тема 6. Хранение информации о трехмерной кристаллической структуре (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Поиск и анализ структур биомакромолекул с различными лигандами в качестве лекарственных веществ (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Традиционные
Тема 1. Информационные технологии в химии (10 час.)
Тема 2. Формы отображения химического вещества в базах данных (12 час.)
Тема 3. Двумерная графическая формула (2D-структура) (12 час.)
Тема 4. Структурные базы данных (14 час.)
Тема 5. Трехмерные структуры молекул (14 час.)
Тема 6. Хранение информации о трехмерной кристаллической структуре (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционные образовательные технологии (лекции, собеседование, наблюдение).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция).
4. Технологии компьютерного обучения (использование компьютеров в учебном процессе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий: 
учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Mathcad (PTC)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ChemCraft (G.A.Zhurko)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Discovery Studio Client
2. ACDLabs Freeware



3. Jmol
4. Avogadro
5. ArgusLab
6. OpenBabel
7. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. PASS online (http://www.pharmaexpert.ru/passonline/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бутырская, Е. В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView [Текст]. - М..: 
СОЛОН-Пресс, 2011. - 218 с.
2. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Прикладная 
информатика"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 255 с.
3. Соловьев, М.Е. Компьютерная химия. - М..: СОЛОН-Пресс, 2005. - 536с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Минкин, В.И. Теория строения молекул  : Учебное пособие для вузов. - Ростов-на Дону.: Феникс, 1997. - 560с.
2. Стид, Дж.В. Супрамолекулярная химия  : пер. с англ.: в 2 т, Т. 1. - М..: Академкнига, 2007. Т. 1. - 480 с.
3. Стид, Дж.В. Супрамолекулярная химия  : пер. с англ.: в 2 т, Т. 2. - М..: Академкнига, 2007. Т. 2. - 416 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства "ЮРАЙТ" https://urait.ru/ Открытый ресурс
2 Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.landbook.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании» применяются следующие виды занятий.

Лекции.
•    Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•    Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•    Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая



 обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Культура научно-исследовательской деятельности» состоит в формировании и развитии 
надпрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых выпускнику, освоившему образовательную 
программу, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
- обеспечение становления  профессионального научно-исследовательского мышления, способствующего 
самореализации в выбранной профессиональной деятельности; 
- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач;
- развитие у обучающихся исследовательских качеств, способностей к самостоятельной научной работе и к работе в 
составе научного коллектива; 
- повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: особенности своей профессиональной деятельности.
Умеет: генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач.
Владеет навыками: критического анализа, систематизации и 
оценки современных научных достижений;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: современные методы исследования и 
информационно-коммуникационные технологии. 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 
вариантов в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками работы с источниками информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования  (2 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности.  (2 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (1 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности  (1 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования (2 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности. (4 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (4 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности (2 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности (12 час.)
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования (14 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности. (12 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (12 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (12 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. Результатом освоения дисциплины является научное исследование 
студента, которое представляется на круглом столе, подготовленное и оформленное в соответствие с требованиями и 
направленное на публикацию.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, 
О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472343
2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 
под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468947 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468947

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413 (дата обращения: 
02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472413
2. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : учебное пособие для вузов / О. М. Рой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14167-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467963 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467963

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 РУКОНТ¶Электронно-библиотечная система¶ https://lib.rucont.ru/search Открытый ресурс
2 Юрайт. Образовательная платформа https://urait.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на изучение 
взаимоотношений между языком и обществом и их взаимовлияния.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание взаимоотношений между 
языком и обществом и их взаимовлияния;
- изучить различные типы дискурса и их роль в жизни общества;
- овладеть первичными навыками дискурсивного анализа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
особенности анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
принципы осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
2.  Лингвистическая интерпретация дискурса (2 час.)
3.  История дискурс-анализа (2 час.)
4.  Лингвистическая интерпретация Интернет-дискурса (2 час.)
Традиционные
1.  Общие сведения о дискурсе (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Типы дискурса (2 час.)
3.  Лингвистическая интерпретация разных типов дискурса (2 час.)
5.  Специфика лингвистической интерпретации Интернет-дискурса (4 час.)
6.  Лингвистическая интерпретация художественного дискурса (2 час.)
7.  Лингвистическая интерпретация кинодискурса (2 час.)
Традиционные
1.  Дискурс и его языковые и социокультурные составляющие (4 час.)
4.  Специфика лингвистической интерпретации политического дискурса  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.  Медиадискурс и его лингвистическая интерпретация (2 час.)
Традиционные
1.  Песенный дискурс и его лингвистическая интерпретация (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
2.  Французская школа дискурс-анализа (20 час.)
3.  Дискурсивная психология (20 час.)
4.  Немецкая школа дискурс-анализа (18 час.)
Традиционные
1.  Понятие дискурса в трудах отечественных и зарубежных исследователей (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тарланов, З.К. Методы и принципы лингвистического анализа  : Учеб. пособие для вузов. - Петрозаводск.: 
Петрозаводский гос. ун-т, 1995. - 190с.
2. Лингвистический анализ художественного текста  : Методические рекомендации. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 11 с.
3. Shevchenko, V. Representation of Food in Media Discourses: Cognitive and Pragmatic Aspects : monograph. - Текст  : 
электронный. - Samara.: Samara University Publishing House, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Tomascikova, S. Semiotics of Food: Postmillennial Media - Discourses Where Global and International Meet National, 
Regional and Local : academic textbook. - Текст  : . - Samara.: Samara University Publishing House, 2021. - 1 файл ( М
2. Tomascikova, S. Postmillennial Media – Discourses Where Food Cultures Meet Everyday Practices : monograph. - Текст  : 
электронный. - Samara.: Samara University Publishing House, 2020. - 1 файл ( 0

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Лингвистическая интерпретация дискурса» применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к проблеме 
лингвистической интерпретации дискурса.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают такие проблемы лингвистической интерпретации 
дискурса, как языковые и социокультурные составляющие дискурса, типология дискурса, различные направления 
дискурс-анализа и др.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные фрагменты различных дискурсов (политический дискурс, 
интернет-дискурс, художественный дискурс, кинодискурс, песенный дискурс, медиадискурс), анализируют их языковые 
и социокультурные составляющие, определяют их особенности, оказывающие влияние на разные области жизни 
общества. Студенты под руководством преподавателя и сами находят примеры фрагментов различных дискурсов и 
проводят их анализ с использованием различных подходов к дискурс-анализу. 
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на такие проблемы, как типология дискурса, интерпретация разных типов дискурса, отражение жизни общества в 
дискурсе, влияние дискурса на социальную жизнь и т.д. В завершение занятия студенты выбирают наиболее 
непротиворечивый подход к решению научной проблемы. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения проблем лингвистической антропологии.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студенты готовят доклады по таким темам, как 
«Песенный дискурс и его лингвистическая интерпретация», «Медиадискурс и его лингвистическая интерпретация» 
(возможен выбор других тем в зависимости от желания обучающихся). Изучив теоретический и фактический материал, 
обучающиеся представляют свои доклады. В этом случае обучающиеся используют новейшие примеры устных, 
письменных текстов, видеороликов, гипертекстов, специфику интерпретации различных типов дискурса, затем 
происходит обсуждение их структуры, формы, содержания, языкового оформления и других особенностей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) -  ознакомление обучающихся с теми трансформациями, которые происходят в 
художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
- познакомить с кругом наиболее острых дискуссионных вопросов, вызванных усиливающимся влиянием интернета, и 
вариантами предложенных ответов; 
-дать представление о том, как под влиянием Сети меняется понимание пространства и времени, прекрасного и 
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: как генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.  Уметь: 
генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области. Владеть 
навыком: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: пути поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Уметь: искать варианты решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Владеть навыком поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Новая медиальность как предмет осмысления в современной литературе и кино (4 час.)
Кибертехнологии как надежда и угроза. МакЛюэн и Ж. Бодрийяр об общественных трансформациях, связанных с новой 
медиальностью (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Грядущий мир в утопиях и антиутопиях последнего десятилетия (4 час.)
«Матрица» Вачовски как повод для философских дискуссий (М.Ямпольский и С.Жижек о постметафизическом 
сознании) (4 час.)
Стадиальные изменения в картине будущего. Человек и техника в кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и 
Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» (6 час.)
Перспективы человечества в прозе Виктора Пелевина («S.N.A.F.F.» и др.) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Новые жанры: перформанс и др. Новые роли: реципиент-соавтор, куратор искусства и пр. (10 ч.) Тема дигитальной 
цивилизации и её перспектив в современной художественной литературе (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шустрова, О.И. Пространство медиа искусства / О.И. Шустрова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 132 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138939 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-91419-830-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=138939
2. Ерохин, С.В. Цифровое компьютерное искусство / С.В. Ерохин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 188 с. – 
(Цифровое искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-91419-454-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90050

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гройс, Б. Политика поэтики : [16+] / Б. Гройс. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. – 400 с. – (Совместная 
издательская программа с ЦСК «Гараж»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143298 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-91103-139-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143298
2. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического / В.Н. Топоров. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 1845 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36178 
(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-94865-242-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36178

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предлагаемый курс позволяет обучающимся судить о том, как меняется картина мира в сознании современного 
человека, и прежде всего – обладающего развитой интуицией и обострённым восприятием реальности – в сознании 
художника. Способность оценить результаты творческой работы другого – отличительная черта современно мыслящих 
людей, и от магистрантов будет требоваться именно это. Данная дисциплина позволяет сверить свои представления о 
задачах человека и всей человеческой цивилизации, об их перспективах и реальных возможностях с теми версиями, 
которые предлагаются современными художниками. От обучающихся требуется осмысление этих перспектив на основе 
анализа нового материала, но с привлечением своего прежнего читательского и зрительского опыта. Соответственно, 
важную роль в обучении будут играть проблемные лекции - в них при изложении материала даётся представление о 
самых сложных вопросах и задачах, рассматриваются разные подходы к их решению. Не менее значимы лекции с 
элементами обратной связи: они позволяют связать общезначимые проблемы с теми предметными областями, которые 
лучше всего знакомы присутствующим. Занятия потребуют не простого усвоения предложенного материала, а его 
критического осмысления, готовности предложить альтернативные трактовки событий и явлений, способности 
дискутировать, а также коллегиально вырабатывать и обосновывать позицию по спорным вопросам. Поэтому большая 
часть времени отводится для семинарских занятий, дающих возможность прямого обмена мнениями. Практические 
занятия проводятся для выработки практических умений и навыков – в данном случае, навыков осмысления глобальных 
вызовов современности. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Усилия 
преподавателя сосредоточены прежде всего на том, чтобы сфокусировать внимание всей аудитории на наиболее 
существенных проблемах и подтолкнуть каждого из присутствующих к их аргументированному обсуждению. Это 
особенно важно потому, что у магистрантов разных курсов и специальностей неодинаковый уровень подготовки, они не 
всегда адекватно воспринимают чужие высказывания, и это отвлекает от того, что действительно заслуживает внимания.  
На практических занятиях предлагаются задания нескольких типов:
1 – подтверждающие знание магистрами предложенных для изучения произведений;
2 – предполагающие самостоятельное истолкование художественных текстов;
3 – требующие выявить основные проблемы, поднятые автором;
4 – заставляющие связать изучаемый текст с историческим, эстетическим и т.д. контекстом;
5 – побуждающие сформулировать собственное отношение к поставленной в произведении проблеме.
Самостоятельная работа позволяет обучающимся сосредоточиться на вопросах, поднятых в лекциях, и готовит их к 
обсуждению тем, вынесенных на семинары. Поэтому необходимо добиваться того, чтобы её результаты использовались в 
ходе практических занятий. Значительная часть самостоятельной работы связана с подготовкой сообщений, докладов и 
эссе. Виды и темы СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».  



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Код плана 040401-2021-О-ПП-2г00м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

04.04.01 Химия

Профиль (программа) Фундаментальная и прикладная химия

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- 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

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Н. В. Суханкина

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 21.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Фундаментальная и 
прикладная химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия
 С. В. Курбатова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
проектирования образовательных процессов  по программам высшего образования, СПО и ДО .
Задачи: 
- ознакомить с основными законодательными актами по вопросам образования и нормативно - правовыми основами 
преподавательской деятельности; приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской 
Федерации и принципами государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами 
образовательного учреждения; требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного 
процесса;
- сформировать навыки отбора форм, методов и приемов разработки программ дисциплин и  
организационно-методического сопровождения образовательного процесса по программам высшего образования, СПО и 
ДО в соответствии с нормативно-правовыми актами 
-  развить умения по организации и управлению проектной деятельностью обучающихся, проектированию 
индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном формате с учетом разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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 высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-4.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
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 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-5.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, 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;



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: особенности и современные международные тенденции 
развития высшего образования; подходы к организации, 
содержанию и технологиям образования в России и 
зарубежных странах.
Уметь: 
анализировать и сравнивать модернизационные процессы в 
образовательных системах ведущих стран мира.;
Уметь: выявлять причины возникновения коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии
Владеть: способами преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии ;
Владеть: технологиями создания толерантной среды для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-4.1 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4.2 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-5 Способен 
осуществлять 
организационно-методическо
е сопровождение 
образовательного процесса 
по программам высшего 
образования, СПО и ДО

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-5.1 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-5.2 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

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

Академический иностранный язык
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
УК-5.1 

Академический иностранный язык
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9
УК-5.2 

Академический иностранный язык
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



10
УК-5.3 

Академический иностранный язык
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные международные тенденции развития высшего образования  (1 час.)
Тема 4.Организационно-методическое обеспечение образовательных программ (2 час.)
Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (2 час.)
Тема 3. Основные процессы проектирования и реализации компетентностно-ориентированных образовательных 
программ на основе ФГОС ВО 3+  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. ФГОС ВО и ОПОП ВО (2 час.)
Тема 7. Компетентностный подход. Технологии формирования и оценки компетенций  (2 час.)
Тема 8. Проектирование рабочих программ учебных  дисциплин (2 час.)
Тема 9. Современные образовательные технологии.    (2 час.)
Тема 10. Планирование и организация самостоятельной работы. Контроль и управление самостоятельной работой 
студентов (2 час.)
Тема 11. Проблемы эффективности процессов обучения. Результаты, дизайн, конкурентоспособность и финансовая 
эффективность образовательных программ  (1 час.)
Традиционные
Тема 12. Дополнительное профессиональное образование  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2017 г. N 671 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 
Химия" (1 час.)
Тема 20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 655 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 04.04.01 
Химия" (1 час.)
Тема 21. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Тема 13. Приоритетные направления образовательной политики в РФ (8 час.)
Тема 14. Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной организации  (8 час.)
Тема 15. Образовательные стандарты и образовательные программы  (8 час.)
Тема 16. Инновационные методы обучения и контроля  (8 час.)
Тема 17. Электронное обучение: условия и порядок применения  (6 час.)
Тема 18. Подготовка группового творческого проекта «Нетрадиционные виды лекций по химическим дисциплинам»  (10 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, выполнение тестовых заданий, участие в мозговых штурмах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
3. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (99
4. Суханкина, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловова, Н. В. Компетентностный подход. Инновационные методы обучения и контроля  : Программа курса для доп. 
образоват. программы "Преподаватель высшей школы" и фак.. - Самара.: Универс-групп, 2009. - 24 с.
2. Компетентностный подход: пути реализации [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 
on-line
3. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по программе доп. квалификации 
"Преподаватель высш. шк."]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 57 с.
4. Инновационные подходы к организации и управлению научно-образовательной деятельностью вуза [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line
5. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар – это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
дисциплины и имеют целью ее углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и 
анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка 
студентов к семинару осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-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 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:
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
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-3.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
ТЕМА 1. МАТЕРИАЛЫ КАК ОБЪЕКТ  АНАЛИЗА.  Объекты анализа природного происхождения: почва, вода, 
раститель-ные материалы – в том числе наркотические, атмосферный воздух, нефть и газ, руды. Объекты анализа 
техногенного происхождения: сплавы черные и цветные, пластмассы и смолы, ГСМ, лаки и краски, продукция 
сельско-хозяйственного производства, пищевой, фармацевтической и парфюмер-ной промышленности.  (4 час.)
ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ И 
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ИК-Фурье спектроскопия. Спектроскопия в УФ 
и видимой области спектра: спектрофотометрия, атомно-эмиссионная спектроскопия с индук-ционно-связанной плазмой, 
атомно-абсорбционная спектроскопия. Рентге-нофлуоресцентный анализ. Хроматография газовая и жидкостная. 
Сочета-ние хроматограф-ИК-Фурье спектрометр, хроматограф – масс-спектрометр, хроматограф – атомно-эмиссионный 
детектор  (4 час.)
ТЕМА 3. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕ-ТОДЫ АНАЛИЗА. Виды люминесценции в зависимости 
от способа возбуждения моле-кул. Спектры поглощения и люминесценции. Флуоресценция и фосфорес-ценция. 
Зависимость люминесценции от концентрации люминофора. Мо-лекулярная фотолюминесценция. Основные 
закономерности молекулярной фотолюминесценции. Тушение люминесценции (температурное, концен-трационное, 
посторонними веществами). Квантовый выход. Флурометри-ческий метод анализа. Аппаратурное оформление метода.  
(4 час.)
ТЕМА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ. Принцип действия электронных микроскопов. Растровая электронная 
микроскопия. Принцип действия ионных микроскопов, полевого иониза-ционного и растрового туннельного микроскопа. 
Техника эксперимента.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Пробоподготовка в методе ИК –Фурье спектрометрия  Устройтва для фиксирования образца при снятии спектра (в том 
числе при использовании приставок различного на-значения) (4 час.)
Получение и обработка ИК-спектров материалов различ-ной природы (4 час.)
Получение и обработка спектров материалов различной природы , полученных с использованием приставок к ИК-Фурье 
спектрометру (4 час.)
Количественный анализа в ИК-Фурье спектрофотометрии (2 час.)
Анализ лекарственных средств методом ИК-Фурье спектроскопия (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Стекло различного назначения как объект анализа (6 час.)
Самостоятельная работа: 144 час.
Активные и интерактивные
Материалы органической природы, производимые предприятими г.о. Самара и их анализ  (46 час.)
Материалы, использующиеся в автомобилестроении как объект анализа. (42 час.)
Полимерные материалы как объект анализа (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются :
1. Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение, круглые столы);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные занятия

учебная аудитория, оснащенная необходимым лабораторным 
оборудованием и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя); компьютеры и 
программное обеспечение для обработки результатов 
эксперимента, оформления лабораторных работ)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аналитическая химия  : учеб. для вузов : В 3 т., Т. 1. Методы идентификации и определения веществ. - М..: Академия, 
2008. Т. 1. - 576 с.
2. Аналитическая химия  : учеб. для вузов : В 3 т, Т. 2. Методы разделения веществ и гибридные методы анализа. - М..: 
Академия, 2008. Т. 2. - 302 с.
3. Аналитическая химия  : учеб. для вузов : в 3 т, Т. 3. Химический анализ. - М..: Академия, 2010. Т. 3. - 368 с.
4. Колб, Б. Газовая хроматография с примерами и иллюстрациями  : [учебник] : пер. с нем.. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. - 247 с.
5. Конюхов, В. Ю.  Методы исследования материалов и процессов : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конюхов, И. А. 
Гоголадзе, З. В. Мурга. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/CBDE671E-A186-478F-ACCF-FA675182DF8A

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белякова, Л.Д. Газовая хроматография  : метод. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2007. - 11 с.
2. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : [учеб. пособие для студентов по 
направлению подготовки "Прикл. мат. и физика"]. - М..: Техносфера, 2004. - 377 с.
3. Буланова, А. В. Хроматография в медицине и биологии  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2006. - 115 с.
4. Фрайден, Дж. Современные датчики [Текст] : справочник. - М..: Техносфера, 2006. - 588 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства "Юрайт" http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

5 Информационно-библиотечные ресурсы 
Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Методы анализа материалов и объектов окружающей среды» применяются следующие виды занятий.
     Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
    Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
    Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы;



 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
   Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Методы и средства научных исследований» является изучение закономерностей и практики 
организации и проведения теоретических и экспериментальных исследований для формирования у выпускников 
компетенций, необходимых и достаточных для выполнения теоретических и экспериментальных исследований в области 
технических систем с привлечением современного оборудования, современных информационных технологий и методов 
моделирования, обработки результатов исследований и постановки новых исследовательских задач.

Задачи дисциплины:
- Изучение характеристик, средств и методик индивидуального и коллективного  научного исследования, проектной, 
технологической и результирующей фаз исследовании;
- Формирование умения ориентироваться в постановке  научных задач исследования, анализе, синтезе и резюмировании 
научной информации;
- Формирование навыков планирования научного эксперимента  и оценивания полученных результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Характеристики научной деятельности;
средства и методы научного исследования;
основные  научно-технические проблемы и перспективы 
развития областей науки и техники, связанных с областью 
создания и применения технических систем.
основные тенденции развития  в области создания и 
применения технических систем;
критерии оценки научной работы.
Уметь:
формулировать результаты научного исследования и определять 
возможности его использования в практической деятельности;
проводить теоретические и экспериментальные исследования в  
области создания и применения технических систем;
Оформлять результаты исследовательской деятельности.
Владеть:
приемами проведения научного эксперимента и анализа его 
результатов;
современными информационными технологиями для сбора 
информации, проведения научных исследований и обработки 
результатов исследования.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
основы теории планирования и организации эксперимента,
методы обработки и анализа результатов эксперимента.
Уметь:
ориентироваться в постановке научных задач исследования, 
анализе, синтезе и резюмировании научной информации;
выбирать необходимые методы исследования;
оформлять и защищать результаты научных исследований.
Владеть:
навыками организации и проведения научно-исследовательских 
работ; методами планирования эксперимента, анализа и 
обработки результатов эксперимента;
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c 
профессиональными задачами.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Научная новизна. Объект и предмет исследования. 
Понятие о методе и методологии исследования. Выбор направления и темы научного исследования. Общий алгоритм 
проведения научного исследования. Постановка задач исследования. Разработка научной гипотезы (2 час.)
ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Документальные источники информации. 
Анализ документов. Поиск и накопление научной информации. Электронные формы информационных ресурсов. 
Обработка научной информации, её фиксация и хранение (2 час.)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы и особенности теоретических 
исследований. Структура и модели теоретического исследования. Общие сведения об экспериментальных 
исследованиях. Методика и планирование эксперимента. Использование алгоритмов отсеивания для выделения 
существенных факторов. Априорное моделирование. Факторный анализ. Дисперсионный анализ (2 час.)
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основы теории случайных ошибок и 
методов оценки случайных погрешностей в измерениях. Методы графической обработки результатов измерений. 
Оформление результатов научного исследования. Устное представление информации. Изложение и аргументация 
выводов научной работы (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Обоснование актуальности и цели работы. Научный поиск основных источников информации для выполнения 
научно-исследовательской работы (2 час.)
Выбор методов для поставленных задач исследовани (2 час.)
Планирование экспериментальных исследований. Проведение экспериментальных исследований. Обработка результатов 
исследования. Построение эмпирической модели процесса (4 час.)
Использование алгоритмов отсеивания для выделения существенных факторов. Априорное моделирование. Факторный 
анализ. Дисперсионный анализ (4 час.)
Заключение по проведенной научно-исследовательской работе. Выбор задач дальнейших исследований (2 час.)
Подготовка доклада по проведенной научно-исследовательской работе (2 час.)
Составление библиографического списка по теме исследований. Составление аннотации по теме исследования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по вопросам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям и контролируемой аудиторной самостоятельной работе, а также решение задач (40 
час.)
Выполнение домашнего задания (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2 Помещение для проведения практических 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

4 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

5 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 
под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468947 (дата обращения: 19.10.2021).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-468947
2. Плахотникова, Е. В. Организация и методология научных исследований в машиностроении : учебник : [16+] / 
Е. В. Плахотникова, В. Б. Протасьев, А. С. Ямников. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325 (дата обращения: 
19.10.2021). – Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 978-5-9729-0391-7.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325
3. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / В. К. Новиков ;  Министерство 
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 
МГАВТ, 2015. – 211 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (дата обращения: 01.07.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сазонникова, Н. А. Управление технологическими процессами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И. Л. Егошина ;  Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 
(дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
3. Боярский, М. В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие / М. В. Боярский, Э. А. Анисимов ;  
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2015. – 168 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 145-146. – ISBN 
978-5-8158-1472-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
4. Назина, Л. И. Планирование и организация эксперимента: лабораторный практикум : [16+] / Л. И. Назина, 
Л. Б. Лихачева, О. П. Дворянинова ; науч. ред. О. П. Дворянинова. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2019. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601551 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 98. – ISBN 
978-5-00032-408-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601551
5. Воробьев, А. Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качеством : учебное пособие / 
А. Л. Воробьев, И. И. Любимов, Д. А. Косых. – Оренбург : Университет, 2014. – 344 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330604 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 
313-315. – ISBN 978-5-4417-0476-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330604

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Методы и средства научных исследований» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением её положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 
3) вид заданий, содержащий элементы творчества: одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений с привлечением ранее приобретенного опыта по  внутрипредметным и межпредметным 
связям; решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно, а 
третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3) обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические



 материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые магистр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
выполнение индивидуального задания, которое предусматривает выполнение работы по всем разделам дисциплины.
Также одним из наиболее важных видов самостоятельной работы, является подготовка сообщений (докладов). Доклад - 
это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Методы и средства научных исследований»:
- Подготовка к практическим занятиям и контролируемой аудиторной самостоятельной работе;
- Решение задач;
- Выполнение индивидуального задания «Оформление отчета по научно-исследовательской работе».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний  и практических умений и навыков  
разработки и совершенствования методов многомерного анализа, определения взаимосвязи многомерных явлений и 
процессов и их закономерности.
Задачи  дисциплины:
•   формирование у обучающихся навыка и умений поиска, сбора, анализа и систематизации многомерных данных;
•   формирование о обучающихся знаний, умений и навыков применения статистического инструментария в 
исследовании многомерных совокупностей, социально-экономических явлений и процессов;
•   формирование у обучающихся навыка и умений  использовать в профессиональной деятельности основные 
многомерные статистические методы обработки и анализа данных наблюдений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы построения концептуальных, математических и 
имитационных моделей;
Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
научного исследования, готовить реферативные обзоры и 
отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 
профессиональных социальных сетях;
Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач 
исследований и проектных разработок, изыскательских работ, 
определения значения и необходимости их проведения, путей и 
методов их решения
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (1 час.)
Группировка и цензурирование (1 час.)
Многомерное нормальное распределение (1 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (1 час.)
Дисперсионный анализ. Методы снижения размерности (1 час.)
Регрессия на главные компоненты (1 час.)
Кластерный анализ. Дискриминантный анализ (1 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (1 час.)
Группировка и цензурирование (1 час.)
Многомерное нормальное распределение (2 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (2 час.)
Дисперсионный анализ (2 час.)
Методы снижения размерности (2 час.)
Регрессия на главные компоненты (2 час.)
Кластерный анализ (2 час.)
Дискриминантный анализ (2 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Кластерный анализ (2 час.)
Дискриминантный анализ (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (8 час.)
Группировка и цензурирование (8 час.)
Многомерное нормальное распределение (8 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (8 час.)
Дисперсионный анализ (10 час.)
Методы снижения размерности (8 час.)
Регрессия на главные компоненты (8 час.)
Кластерный анализ (6 час.)
Дискриминантный анализ (6 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. Statistica Ultimate Academic 13
4. MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. STATISTICA (demo)
4. Язык статистической обработки данных R
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пригарин, С. М.  Статистическое моделирование многомерных гауссовских распределений : учебное пособие для 
вузов / С. М. Пригарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 83 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10209-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475087 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statisticheskoe-modelirovanie-mnogomernyh-gaussovskih-raspredeleniy-475087
2. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учебник и практикум для 
вузов / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05070-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449686 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-planirovaniya-eksperimenta-i-analiz-statisticheskih-dannyh-449686

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией 
Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468442 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonometrika-468442
2. Орел, Е. Н.  Непрерывные математические модели : учебное пособие для вузов / Е. Н. Орел, О. Е. Орел. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08079-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474028 (дата обращения: 
20.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/nepreryvnye-matematicheskie-modeli-474028

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ»  www.urait.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой 
как освоение и эффективное применение современных коммуникационных технологий в процессе учебно-научной и 
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процессов научной и деловой коммуникации;
- освоение эффективных технологий учебно-научных и деловых коммуникаций с целью реализации их в процессе 
профессиональной деятельности;
- формирование навыков критического анализа и решения проблемных ситуаций в сфере научной и деловой 
коммуникации; 
- совершенствование навыков создания, представления и продвижения результатов научной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере 
научной и профессиональной деятельности. 
Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной деятельности; представлять 
результаты собственной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов, презентаций, научных 
публикаций.
Владеть: навыками создания, представления и продвижения 
результатов научной и профессиональной деятельности.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных 
проблем.
Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере 
профессиональной коммуникации, осуществлять их 
критический анализ и поиск вариантов решения.
Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Специфика научной деятельности и научной коммуникации. Способы представления и продвижения результатов 
научной деятельности: научный доклад, научная публикация, научный отчет.  Научная дискуссия и ее особенности. (2 
час.)
Принципы и методы организации деловой коммуникации. Классические формы деловой коммуникации: деловая беседа, 
дискуссия, совещание, собрание, конференция, переговоры. Деловая переписка. (2 час.)
Инновационные формы деловой коммуникации: презентация, пресс-конференция, брифинг, выставка, ярмарка, 
фестиваль. Виртуальная деловая коммуникация. (2 час.)
Традиционные
Сущность и структура коммуникации. Функции научной и деловой коммуникации. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического анализа. Стратегии и тактики решения 
коммуникационных проблем. (2 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. Современные технологии убеждающего воздействия. (2 час.)
Предупреждение и преодоление конфликтного взаимодействия. Тренинг разрешения деловых конфликтов. (4 час.)
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. Тренинг самопрезентации. (2 час.)
Способы представления и продвижения результатов научной деятельности. (2 час.)
Научная дискуссия и ее особенности. (2 час.)
Принципы и методы организации деловой беседы. (2 час.)
Переговоры как жанр деловой коммуникации. Тренинг переговорного процесса. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Принципы осуществления научной и деловой коммуникации (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. (6 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. (6 час.)
Классические формы деловой коммуникации. (6 час.)
Инновационные формы деловой коммуникации. (6 час.)
Языковые и структурные особенности основных жанров официально-деловой, научно-технической, рекламной и 
PR-коммуникации. (6 час.)
Виртуальная деловая коммуникация. (6 час.)
Традиционные
Сущность и структура коммуникации. Функции научной и деловой коммуникации. (6 час.)
Психологические особенности межличностных коммуникаций в учебно-научной и профессиональной сфере.  (6 час.)
Коммуникационные проблемы. Стратегии и тактики их решения. (6 час.)
Специфика научной деятельности и научной коммуникации. (6 час.)
Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: научный доклад, научная публикация, 
научный отчет. (6 час.)
Принципы и методы организации деловой коммуникации. (6 час.)
Деловая переписка. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение научных статей, участие в дискуссии, решение ситуационных задач, анализ кейсов, деловые игры.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ильченко, С.В. Деловые и научные коммуникации : учебное пособие : [12+] / С.В. Ильченко, Е.Я. Кивит, А.Б. Оришев ; 
 Институт бизнеса и дизайна. – Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 2014. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283
2. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ;  Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 122 с. : табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-4332-0185-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
3. Головко, Н.В. Стилистика русского научного дискурса: учебное пособие для студентов магистратуры 
нефилологических специальностей : [16+] / Н.В. Головко. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603198 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9765-4278-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603198

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лёвкина (Вылегжанина), А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-8698-0. – DOI 10.23681/446660. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
В процессе освоения дисциплины обучающиеся систематически работают с учебной, справочной и научной 
литературой, с ресурсами сети Интернет; анализируют проблемные ситуации, возникающие в сфере их собственной 
учебно-научной и профессиональной деятельности. На практических занятиях проводится отработка навыков 
межличностного и группового взаимодействия в сфере деловых отношений. Поэтому большая часть времени уделяется 
активным методам обучения: деловым и ролевым играм, тренингам, анализу конфликтных ситуаций, составлению 
деловых документов и др. Основу тренинговых занятий составляют следующие правила: активность, 
конфиденциальность, право говорить «нет», право на поддержку, право на личное мнение, правдивость, обязанность 
слушать и говорить от себя лично о происходящем здесь и сейчас.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого



 происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование навыков написания научной статьи на английском языке в профессиональном контексте.
Задачи:
1) изучение социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения в условиях профессионального и 
академического межкультурного взаимодействия;
2) формирование способности:
- воспринимать и обрабатывать в целях написания статей различную информацию на английском языке, полученную из 
печатных и электронных источников информации в рамках профессиональной сферы общения;
- продуцировать научный текст в соответствии с международными требованиями и правилами;
- пользоваться печатными и электронными ресурсами для оформления научной статьи;
- адаптировать извлеченную из печатных и электронных источников информацию в целях реферирования научных 
источников;
3) совершенствование коммуникативных умений в области лингвистической компетенции:
- понимать и перерабатывать основное содержание письменной англоязычной речи, продуцируемой носителями и 
неносителями языка;
- пополнять словарный запас обшеязыковой лексики и знаний грамматики, необходимых для решения 
общекоммуникативных и профессиональных задач;
- совершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности,анализа, аннотирования и 
реферирования специальных текстов по общему направлению подготовки, в том числе овладение всеми видами чтения 
(просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое), для содействия решению разных научно-исследовательских 
задач;
- создавать подготовленные публичные выступления репродуктивного и продуктивного характера (доклад, сообщение), 
отвечающие требованиям связности, логичности, аргументированности, выразительности, содержательности, 
адресованности, краткости, убедительности, соблюдения контакта с собеседником;
4) совершенствование коммуникативных умений в области социокультурной компетенции:
- знакомиться с требованиями ведущих зарубежных и отечественных издательств к оформлению научных трудов на 
английском языке;
- учитывать социально обусловленные экстралингвистические факторы межкультурной профессиональной 
коммуникации (цели делового общения, социальный, профессиональный «портрет» инокультурных партнёров по 
общению, условия коммуникации и др.) при общении с редакцией журнала и рецензентами;
- варьировать коммуникативное поведение в зависимости от смены ситуации межкультурной профессиональной 
коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы критического анализа проблемных ситуаций с 
целью выработки стратегии действий.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 
других методов; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации на английском языке и 
решений на основе экспериментальных действий.
Владеть: навыками исследования проблем профессиональной 
деятельности с применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 
проблем и использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с 
использованием 
информационных 
технологий и систем 
автоматизированного 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 
конкурентоспособных 
изделий

ПК-2.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; основные принципы критического 
анализа.
Уметь: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений, формулировать их 
на английском языке.
Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 
информации на английском языке, применения системный 
подход для решения поставленных задач.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с использованием 
информационных технологий 
и систем 
автоматизированного 
проектирования и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособных 
изделий

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Вычислительный эксперимент в 
авиационной технике, 
Технологии программирования на 
языках высокого уровня, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Проектирование конструкций самолетов, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-2.2 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Испытания авиационных конструкций, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Стиль письменной академической речи. Общая характеристика научного письменного стиля. Жанровые 
разновидности научного текста. Функциональные свойства научного стиля. Языковые свойства научного стиля. 
Грамматика: повторение видо-временных форма (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3 Раздел научной статьи "Методы". Изучение примеров оригинальной статьи. Компоненты. Функция информации в 
данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные фразы, 
Используемые в разделе. Грамматика: Видо временные формы, используемые в разделе (3 час.)
Тема 5. Раздел научной статьи "Результаты". Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. Функция 
информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные 
фразы, использемые в разделе. Грамматика: видо-временные формы и залоги, используемые в разделе (3 час.)
Тема 7. Введение к научной статье на английском языке. Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 
Функция информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Обзор литературы. 
Разные стили оформления ссылок. Лексика и клишированные фразы, используемые в разделе. Грамматика: 
видо-временные формы и модальность, используемые в разделе (3 час.)
Тема 9. Раздел научной статьи "Обсуждение резальтатов". Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 
Функция информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и 
клишированные фразы, используемые в разделе. Грамматика: видо-временные формы и модальность, используемые в 
разделе (3 час.)
Тема 11. Аннотация к научной статье. Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. Функция информации в 
аннотации к статье. Модель аннотации и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные фразы, 
используемые в аннотации. Грамматика: видо-рвеменные формы и артикли, используемые в аннотации. (2 час.)
Тема 13. Метаданные научной статьи. Название статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. Основные тезисы 
(Highlights). Оформление ввылок и библиография. Сопроводительное письмо. Общие принципы общения с редактором и 
рецензентами. (2 час.)
Тема 15. Основные этапы и виды редактирования научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как избежать плагиата. (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тесты по пройденным темам (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Требования международных рецензируемых журналов к публикациям на английском языке. Структура научной 
статьи IMRaD (Introduction - Methods - Results - and Discussion). Процедура рецензирования (10 час.)
Тема 4. Подготовка раздела "Методы" по научной теме студента (10 час.)
Тема 6. Подготовка раздела "Результаты"  по научной теме студентов. (10 час.)
Тема 8. Подготовка раздела "Введение" на научной теме студентов. (10 час.)
Тема 10. Подготовка раздела "Обсуждение результатов" по научной теме студентов (10 час.)
Тема 12. Подготовка аннотации к статье по научной теме студентов (10 час.)
Тема 14. Подготовка метаданных к статье по научной теме студентов. (9 час.)
Тема 16. Редактирование статьи. Проверка статьи на плагиат. Корректировка статьи на предмет отсутствия плагиата (9 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, интегрированного обучения (blended learning), «перевёрнутого 
обучения» (flipped learning), ролевой и деловой игры.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

- специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий 

- специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

специальное помещение для проведения для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, программное обеспечение MicrosoftOffice, программа 
управления лингафонным модулем HeliosSystem, программа 
контроля и управления компьютерами NetOpSchool..

4 Специальное помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

помещение для контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Помещение для самостоятельной работы

 учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска; компьютеры с доступом к Интернет и 
в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Rinel-Lingo (мультимедиа-лингафонное ПО)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: структура и элементы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на английском языке [Электронный 
ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: грамматические функции и формы : учеб. пособие. - Текст  : 
электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (3,70 Мб)

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека elibrary www.elibrary.ru Открытый ресурс
2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа дисциплины ориентирована на развитие способности анализировать материалы и текстуальные особенности 
научных статей из предметной области обучающихся, а также умения продуцировать собственный текст научной статьи 
на английском языке.
Развитие речевых навыков и умений осуществляется совместно с развитием критического мышления, аналитических 
навыков и умений на материале текстов научных статей и с их непосредственным применением, что обеспечивает (на 
адекватном уровне) развитие заданных компетенций.
Для начала занятий необходим уровень не ниже Pre-Intermediate (A2/B1), поскольку формирование базовых 
лексико-грамматических и фонетических основ, а также умения восприятия речи на слух в рамках курса не 
предусмотрено. У обучающихся уже должны быть сформированы базовые навыки и умения, которые позволят развивать 
речь на иностранном языке.
Лекции предполагают изложение актуальной информации, усвоение которой обеспечивает перспективу грамотной 
коммуникации на иностранном языке. 
Практические занятия направлены на развитие умений и навыков продуцирования текста научной статьи в соответствии 
требованиями ведущих международных журналов, в том числе из предметной области обучающихся. Работа на 
практическом занятии предусматривает выполнение заданий, которые разрабатываются преподавателем с учетом задач 
дисциплины и индивидуальных концептуальных (содержательных) и языковых потребностей группы обучающихся.
Самостоятельная работа составляет значительную часть трудоемкости дисциплины. Для организации качественной 
самостоятельной работы предусмотрено применение платформ Google Classroom или Big Blue Button, которые обладают 
удобными инструментами, обеспечивающими оптимизированное дистанционное взаимодействие преподавателя и 
обучающихся, а также продуманной системой представления статистики успеваемости, что позволяет преподавателю 
организовывать полноценное систематическое усвоение материала и развитие заданных компетенций.
В качестве формы промежуточной аттестации выступает зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при 
условии успешного выполнения не менее 80% предусмотренных курсом практических заданий (по написанию основных 
элементов научной статьи) и тестов.
Процедура зачета предусматривает контрольное устное собеседование (Interview), которое включает две группы 
вопросов для обсуждения:
1.  Вопросы, связанные с глобальным текстом англоязычной научной статьи в соответствии с требованиями ведущих 
международных журналов.
2.  Вопросы, связанные с языковыми особенностями того или иного элемента научной статьи.
«Зачтено» выставляется обучающемуся, который успешно освоил содержание курса (выполнил не менее 80% 
предусмотренных практических заданий, выполнил тест, продемонстрировал требуемые знания, навыки и умения на 
контрольном устном собеседовании); необходимые индикаторы компетенций сформированы на адекватном (в 
качественном отношении) уровне; допустимы несущественные пробелы и ошибки.
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил содержание курса со значительными пробелами; 
необходимые индикаторы компетенций не сформированы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных как с общей методологией, так и с 
частными аспектами основ моделирования управляемых систем и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного, 
в условиях неопределенности на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
Задачи:
- освоение обучающимися методов нечеткой математики и логики, формирующими один из новых разделов знаний по 
обработке информации, автоматизации рассуждений, моделированию, исследованию операций управления системами и 
процессами;
- освоение обучающимися вопросов, связанных с применением методов нечетких вычислений и нечеткой логики для 
построения моделей транспортных процессов и систем в условиях неопределенности, моделирования логики 
человека-оператора, управляющего транспортными процессами и системами;
- ознакомление обучающихся с программным обеспечением, предназначенным для применения на этапах 
проектирования нечетких моделей, систем нечеткого вывода, построении базы нечетких правил и моделировании систем 
и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: задачи в области моделирования и управления 
транспортными системами и процессами, для решения которых 
используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели;

уметь: формировать и анализировать модели 
нечетко-логического вывода в задачах прогнозирования, 
принятия решений и оптимизации транспортных систем;

владеть: методами построения функций принадлежности 
нечетких величин на основе обработки мнений экспертов;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основные понятия, определения и области применения 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, программные 
средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей 
нечетких множеств и нечеткого управления, примеры 
моделирования для решения задач анализа и оптимизации 
транспортных систем и процессов.

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, 
относящиеся к разделам рассматриваемой теории, строить 
модели систем и процессов, применять программные средства 
разработки моделей нечеткой логики и моделирования 
нечетких множеств.

владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, 
основными принципами решения задач анализа, 
классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Задачи нечеткого моделирования и оптимизации систем воздушного транспорта. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия теории нечетких множеств. Виды неопределенности. Типы функций 
принадлежности нечетких множеств. Нечеткие числа и лингвистические переменные. (1 час.)
Тема 2. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
(1 час.)
Тема 3. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.  (1 час.)
Тема 4. Основы нечеткого моделирования. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация. Нечеткие базы 
знаний. (1 час.)
Тема 5. Типы нечетких моделей. Модели Мамдани, Такаги-Сугено. Модель с синглтонной базой знаний. (1 час.)
Тема 6. Нечеткое управление. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего объектом эксперта, модели объекта управления. (1 час.)
Тема 7. Модели нечеткой оптимизации и регрессии. Модели нечеткой классификации и кластеризации. (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение функций принадлежности нечетких множеств. (4 час.)
Нечеткие вычисления на базе принципа обобщения Л.Заде. Поуровневые нечеткие вычисления. (4 час.)
Нечеткие отношения. Нечеткая логика. (4 час.)
Задачи нечеткого логического вывода. (4 час.)
Разработка нечетких регуляторов в моделях организационно-технических систем воздушного  транспорта.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нечеткая арифметика и математика.  (2 час.)
Традиционные
Методы нечетких вычислений (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого управления. (16 час.)
Основы имитационного моделирования систем транспорта с использованием нечеткой  модели управляющего системой 
эксперта. (16 час.)
Построение нечетких регрессионных моделей прогнозирования транспортных процессов. (12 час.)
Нечеткая кластеризация и классификация объектов авиатранспортной отрасли.  (20 час.)
Программное обеспечение решения нечетко-множественных и нечетко-логических задач. (6 час.)
Традиционные
Поуровневые нечеткие вычисления. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения обзоров 
современной методологии оптимизации управленческих решений на транспорте, тестирования, вопросов для устного 
опроса, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶– учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶– учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶–  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MATLAB Simulink (Mathworks)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. Fuzzy Logic Toolbox (Mathworks)
5. MATLAB (Mathworks)
6. MATLAB Simulink (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению ВПО 010300 
"Фундамент. информатика и информ. технологии"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2013. . - 299 с.
2. Ярушкина, Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
351400 "Прикладная информатика в экономике" и другим меж. - М.: Финансы и статистика, 2004. . - 320 с.
3. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Исследование операций [Текст] : учеб. комплекс. - Самара, 2008. . - 368 с.
2. Кузнецов, А. В. Синтез нечеткого регулятора при помощи пакета прикладных программ системы Matlab [Электронный 
ресурс] : метод. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Вентцель Теория случайных процессов и ее инженерные приложения  : Учеб. пособие для втузов. - М..: Высш. шк., 
2000. - 383с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Материалы по теории нечетких множеств. sedok.narod.ru/fuzzy.html Открытый ресурс

2 Нечеткая логика, мягкие вычисления и 
вычислительный интеллект. http://fuzzyset.narod.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
6 Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в транспортных системах» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы



 по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в транспортных системах», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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
;



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 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 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



2

ПК-2.1 Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-2.2 Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

4

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-3.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 2. Физико-химические основы получения материалов. Тема 2.1. Образование структур в твердых 
телах.Образование структур в твердых телах. Металлы. Сплавы. Легирование. Закалка. Отпуск. Поликристаллы и 
монокристаллы. Стали. Керамика. Виды керамик. Искусственные твердые полимерные материалы. (2 час.)
РАЗДЕЛ 3. Физико-химическая механика дисперсных систем и материалов. Тема 3.2. Механические свойства 
полимеров.Долговечность полимерных материалов. Флуктуационная теория. Стеклообразные полимеры. 
Кристаллические полимеры. Виды разрушения полимерных материалов. Влияние ориентации на механические свойства 
полимеров. (2 час.)
РАЗДЕЛ 4. Физико-химическая механика металлов. Тема 4.1. Прочность металлов и сплавов.Прочность металлов и 
сплавов. Теоретическая прочность бездефектного твердого тела. Роль дефектов структуры. Легирование. Прочность 
реального упруго-хрупкого твердого тела. Соотношение Гриффитса. Критический размер трещины. Методы испытания 
прочности металлов и сплавов. Определение микротвердости, прочности на разрыв, усталостной прочности. Тема 4.2. 
Чувствительность механических свойств металлов к действию окружающей среды.Чувствительность механических 
свойств металлов к действию окружающей среды. Влияние растворяющих сред. Эффект Иоффе. Коррозионно-активные 
среды. Коррозия под напряжением.  (2 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. Способы описания механических свойств. Тема 1 Введение в реологию. Задачи физико-химической механики 
материалов. Способы описания механических свойств. Упругость, вязкость, пластичность – простейшие реологические 
модели механического поведения (реологические модели Гука, Ньютона, Кулона). Принципы моделирования 
реологических свойств материалов. Модели Максвела, Кельвина, Бингама. Время релаксации напряжения и 
деформации. Упругое последействие. (2 час.)
РАЗДЕЛ 2. Физико-химические основы получения материалов. Тема 2.2. Структурообразование в дисперсных 
системах.Структурообразование в дисперсных системах. Условия образования дисперсных структур и материалов. 
Влияние дисперсионной среды, ПАВ и электролитов на силы сцепления в контактах. Золь-гель – технология получения 
неорганических материалов. Получение катализаторов, носителей, адсорбентов.Тема 2.3. Композиционные материалы и 
наноматериалы.Континуальные и биконтинуальные композитные твердые материалы. Резины. Эбонит. Ситаллы. 
Металлические композитные материалы. Наноматериалы. Способы их получения и классификация (2 час.)
РАЗДЕЛ 3. Физико-химическая механика дисперсных систем и материалов. Тема 3.1. Реологические свойства 
дисперсных систем.Реологические свойства структурированных жидкообразных и твердообразных систем. Типичные 
кривые течения. Полная реологическая кривая. Зависимость вязкости от напряжения. Характеристики прочности 
структуры. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Вязкость свободнодисперсных систем  (2 час.)
Вязкость структурированных систем и растворов полимеров  (4 час.)
Определение прочности металлов на разрыв  (4 час.)
Адсорбционное понижение прочности металлов  (4 час.)
Традиционные
Определение микротвердости металлов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы обработки металлов и сплавов  (2 час.)
Традиционные
Вязкоупругие свойства полимеров  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Золь-гель технология получения катализаторов, носителей, адсорбентов  (6 час.)
Способы получения пленочных полимерных покрытий  (6 час.)
LbL (Layer-by-Layer) методы получения покрытий  (6 час.)
Способы получения и классификация наноматериалов  (8 час.)
Способы управления механическими свойствами  (6 час.)
Способы получения армированных композиционных материалов  (6 час.)
Методы испытаний прочности металлов и сплавов  (8 час.)



Влияние газообразных сред на прочность металлов. Водородная хрупкость  (4 час.)
Трение. Механизм действия смазки  (4 час.)
Традиционные
Принципы моделирования реологических свойств материалов  (8 час.)
Образование структур в твердых телах  (8 час.)
Конденсационно-кристаллизационное структурообразование при твердении гипса, цементов и бетонов.  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  собеседование,);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя)

2 Лабораторные занятия

Аудитория, оснащенная необходимым лабораторным 
оборудованием, компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления 
лабораторных работ, поиска информации в сети Интернет и 
учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гельфман, М. И. Химия [Текст] : [учеб. для вузов по техн. специальностям и направлениям]. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2008. - 472 с.
2. Богодухов, С. И. Материаловедение [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Машиностроение, 2015. - 503 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  
on-line
2. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: МГУ, 1992. - 414 с.
3. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Профессия, 2009. - 556 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Основы материаловедения и физико-химическая механика композиционных материалов» применяются 
следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией – общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы предназначены для экспериментального подтверждения и проверки существенных теоретических 
положений (законов, закономерностей).
Содержанием лабораторных работ является экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 
подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств 
веществ, их качественных и количественных характеристик, наблюдение и развитие явлений, процессов и др. 
Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально оборудованных  учебных 
лабораториях. Перед проведением лабораторных занятий студенты должны заранее самостоятельно подготовиться к ней 
с использованием указанной преподавателем литературы: учебники, лекции. 
Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 
являются инструктаж, проводимый преподавателем и также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 
работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение



 ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для проектирования уни-кальных приборов и 
систем проведения космического эксперимента. Ознакомление обучающихся с методами и средствами численного 
компьютерного моделирования, способами обработки и со-хранения экспериментальных данных. 

Дисциплина преследует две основные задачи:
1. Выработка у студентов навыков поиска, систематизации и анализа научно-технической инфор-мации для выбора 
оптимального подхода к построению научной аппаратуры.
2. Выработка у студентов навыков компьютерного моделирования при разработке первичных пре-образователей и 
проверки работоспособности выбранного принципа построения научной аппара-туры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать основные научные достижения в профессиональной 
предметной области;
Уметь синтезировать новые идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области;
Владеть навыками синтеза новых идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать источники актуальной научно-технической информации;
Уметь анализировать научно-техническую информацию с 
целью выбора оптимальных решений;
Владеть навыками поиска и систематизации 
научно-технической информации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию полученных 
результатов

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Сетевые технологии в радиотехнике, 
Цифровое телевизионное вещание, 
Основы теории защиты информации, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств



2

ПК-4.3 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Философские основы науки и техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Философские основы науки и техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современные средства разработки 
электронных устройств



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Задача постановки эксперимента. Первичные преобразователи физических величин  (2 час.)
Численное моделирование процессов в НА, на примере решения двумерного уравнения Лапласа  (2 час.)
Генераторы случайных величин с заданным распределением  (2 час.)
Системы сбора данных. Бортовые электрические и информационные интерфейсы  (1 час.)
Обработка информации. Упаковка телеметрических пакетов  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Реализация численного эксперимента с использованием генераторов случайных величин (4 час.)
Численное моделирование задачи электростатики на двумерной сетке  (4 час.)
Численное моделирование движения заряженных частиц в изменяющемся поле  (4 час.)
Реализация алгоритма Бокса Мюллера для анализа статистического распределения с заданными параметрами  (4 час.)
Разработка формата упаковки телеметрического ракета с заданными характеристиками  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Итеративный аналитический расчёт магнитного актуатора  (2 час.)
Итеративный аналитический расчёт ионного источника с электронным ударом  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Написание поискового обзора с на заданную тему исследования  (24 час.)
Разработка технического задания на бортовую научную аппаратуру. Выбор и обоснование функциональной схемы  (22 
час.)
Самостоятельное изучение учебной литературы  (16 час.)
Подготовка к практическим занятиям (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение практических заданий с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов экспериментов при оформлении отчетов, компьютерные вычисления в 
расчетных заданиях.
3. Решение задач с элементами исследований (сравнение результатов анализа нескольких вариантов построения схемы 
устройства).
4. Развитие у студентов творческих способностей путем демонстрации проблемных ситуаций в лекционных и 
практических занятиях.
5. Развитие у студентов самостоятельности  при выполнении расчетных заданий.
6. Использование методов развития творческого подхода к решению технических задач.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических 
заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Mathcad (PTC)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пияков, А. В. Компьютерное и лабораторное моделирование микрометеоритов и техногенных пылевых частиц : 
монография. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (3,
2. Семкин, Н. Д. Газопылевая атмосфера космических аппаратов и электронные средства ее контроля [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Телегин, А. М. Космическая пыль и ее взаимодействие с космическими аппаратами [Текст] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования по направлению подгот. бакалав. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 121 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Методы и средства проведения космических экспериментов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Методы и средства проведения 
космических экспериментов», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
потребность самообучению. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку



 изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические 
вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для 
студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); 
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 
дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии. При этом критериями являются выполнение и 
отчет всех лабораторных работ.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде экзамена. Следует выделить подготовку к экзамену как 
особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МИЦЕЛЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ

Код плана 040401-2021-О-ПП-2г00м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

04.04.01 Химия

Профиль (программа) Фундаментальная и прикладная химия

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Магистр

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.02

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра физической химии и хроматографии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- 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

Составители:

доктор химических наук, зав.кафедрой Л. А. Онучак

Заведующий кафедройфизической химии и хроматографии

доктор химических наук, 
профессор
Л. А. Онучак

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физической химии и хроматографии.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Фундаментальная и 
прикладная химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия
 . . 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: изучение фундаментальных основ поведения поверхностно-активных веществ (ПАВ) на границах 
раздела фаз, образования мицелл в водных и органических средах, формирование у студентов знаний и умений, 
позволяющих прогнозировать свойства и механизм действия ПАВ  и управлять этими свойствами в различных 
современных технологиях. 
Задачи дисциплины:
-рассмотреть строение молекул ПАВ, их классификацию по разным признакам, предсказать коллоидно-химические 
свойства ПАВ на основании величины гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) их молекул;
-раскрыть роль ПАВ в регулировании поверхностных и адсорбционных явлений в дисперсных системах;
-рассмотреть основные методы повышения устойчивости коллоидных систем, основанные на структурно-механических 
свойствах адсорбционных слоев ПАВ;
-раскрыть роль самоорганизации в процессе образования мицеллярных систем ПАВ, способности этих мягких 
наноструктурных образований менять свое строение и свойства в ответ на изменение внешних условий;
-проанализировать основные принципы моделирования явлений, протекающих в мицеллярных системах, для разработки 
«умных» материалов и устройств на их основе; 
-установить возможность использования ПАВ в современных коллоидно-химических технологиях (флотация, 
управление смачиванием, эмульсионная полимеризация, биотехнологии, извлечение и транспорт нефти и др.).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Адсорбция ПАВ на межфазной границе конденсированных фаз (1 час.)
Мицеллярные системы. Термодинамика мицеллообразования (2 час.)
Самоорганизация в системах «мицеллярное ПАВ – вода» с ростом концентрации (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Поверхностно-активные вещества и их классификация. 1.1 Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Дифильное 
(амфифильное) строение их молекул. Классификация ПАВ по диссоциации в воде: Анионные (соли карбоновых кислот, 
алкиларилсульфонаты), катионные (амины, соли четвертичных аммониевых оснований, соли пиридиновых оснований), 
амфотерные (аминокислоты, белки, алкиламинокислоты), неионогенные (оксиэтилированные первичные и вторичные 
спирты, полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот, оксиэтилированные алкилфенолы). (2 час.)
Тема 4. Использование ПАВ в науке и современных технологиях. 4.1 Разработка мягких наноструктур на основе 
мицеллярных систем. Мицеллярный катализ. Темплатный синтез наночастиц в мицеллярных системах. Эмульсионная 
полимеризация. Применение ПАВ в технологиях управления смачиванием, флотацией, заводнением нефтяных пластов, 
транспортировкой нефти. Создание композиций ПАВ моющего действия для пищевой, фармацевтической отраслей 
промышленности. Экология и ПАВ. Биоразлагаемость ПАВ. (1 час.)
Поверхностно-активные вещества и их классификация (1 час.)
Влияние строения молекул ПАВ на механизм их действия (2 час.)
Адсорбция ПАВ на границе «водный раствор – воздух». Двумерные адсорбционные слои (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Мицеллярные системы. Термодинамика мицеллообразования (3 час.)
Самоорганизация в системах «мицеллярное ПАВ – вода» с ростом концентрации (1 час.)
Применение мицеллярных систем в катализе, синтезе наночастиц, полимеризации (2 час.)
Применение ПАВ в различных технологиях (1 час.)
Традиционные
Поверхностно-активные вещества и их классификация (2 час.)
Влияние строения молекул ПАВ на механизм их действия (2 час.)
Адсорбция ПАВ на границе «водный раствор – воздух». Двумерные адсорбционные слои (3 час.)
Адсорбция ПАВ на межфазной границе конденсированных фаз (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Смешанные мицеллы (2 час.)
Солюбилизация в мицеллярных системах (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Мицеллярные системы. Прямые и обратные мицеллы, их строение. Термодинамика мицеллообразования (6 час.)
Фазовая диаграмма «мицеллярное ПАВ – вода». Критическая концентрация мицеллообразования. Самоорганизация 
ПАВ при увеличении концентрации ПАВ (6 час.)
Применение ПАВ в науке и современных технологиях (6 час.)
Традиционные
Поверхностно-активные вещества и их физико-химическое воздействие на различные межфазные границы (8 час.)
Уравнение Гиббса, Ленгмюра для описания адсорбции ПАВ. Двумерные адсорбционные слои и их строение при 
различных степенях заполнения поверхности (6 час.)
Адсорбция ПАВ на границе «жидкость-жидкость» и «жидкость – твердое тело» (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя)

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

5 Самостоятельная работа
компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии  : учеб. для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 412 с.
2. Гельфман, М. И. Коллоидная химия [Текст]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 332 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: МГУ, 1992. - 414 с.
2. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии  : Поверхностные явления и дисперсные системы.Учебн.. - М..: Изд-во 
"Химия", 1988. - 464с.
3. Кудряшов, С.Ю. Коллоидная химия  : лабораторный практикум. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 47 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Поверхностно-активные вещества и мицеллярные системы» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника,



 дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, необходимых для использования 
иностранного языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в аспирантуре; 
иноязычных: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной в контексте 
подготовки к собеседованию и приему на работу в международные компании.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний о самопрезентации в международной профессиональной среде на английском языке;
- знакомство с основными инструментами презентации в области международного рынка труда;
- обучение методам и приемам применения знаний и умений, необходимых для прохождения собеседований и приема на 
работу в международные компании или зарубежные вузы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки

уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий

владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Введение в дисциплину. Сущность цифровой самопрезентации на английском языке. (2 час.)
Структура и содержание резюме. (2 час.)
Сопроводительное письмо (Cover letter) (2 час.)
Подготовка к собеседованию (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Резюме (CV) (4 час.)
Написание сопроводительного письма (cover letter)  (2 час.)
Стратегии подготовки к собеседованию (2 час.)
Обработка предложений о работе (2 час.)
Самопрезентация в деловой переписке (2 час.)
Виды деловых писем (business letters)  (4 час.)
Переговоры в деловой переписке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Создание электронного сайта-визитки (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Написание резюме (16 час.)
Подготовка презентаций (20 час.)
Написание сопроводительного письма (10 час.)
Подготовка ролевых игр (12 час.)
Написание деловых писем (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   
Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

5 Контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)



2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Якушева, И. В.  Английский язык (B1). Introduction Into Professional English : учебник и практикум для вузов / И. В. 
Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470011 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470011

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470718 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470718
2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08706-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471033 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471033

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный онлайн словарь http://multitran.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

2.  Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения 
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего 
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
-   соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
-   критерии оценивания сформированности компетенций;
-   механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
-   описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
-   критерии оценивания для каждого оценочного средства;
-   содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым 
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины.

3.  Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере с целью последующей сдачи международного экзамена. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
В процессе обучения используются типовые задания формата выбранного экзамена. В процессе обучения рекомендуется 
использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались и 
анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся по 
другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень



 программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в РПД.

4.  Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие 
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
-   создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, 
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
-   применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм 
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 
организации коллективной работы;
-   применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного 
контроля;
-   увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья 
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
-   продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
-   продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не 
более чем на 20 минут.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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: психологические основы проектирования командной 
работы
Уметь: определять стратегию командной работы в соответствии 
с целями и задачами
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: механику командной работы
Уметь: управлять командной работой с точки зрения 
поставленных задач 
Владеть: навыками разрешения конфликтов
;
Знать: основы управления командой и процессами
Уметь: ставить задачи перед собой и другими, оценивать их 
исполнение
Владеть: техниками обратной связи
;



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: этапы профессионального развития и карьерного роста
Уметь: определять задачи профессионального развития на 
каждом этапе
Владеть: способами диагностики карьеры
;
Знать: принципы личностного и профессионального развития
Уметь: анализировать собственную деятельность
Владеть: навыками целеполагания и оценки ресурсов
;
Знать: психологические концепции саморазвития личности
Уметь: определять цели и задачи саморазвития 
Владеть: навыками самоанализа и личностной рефлексии
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

-

Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-3.1 

-

Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-3.2 

-

Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-3.3 

-

Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Актуальные задачи современной химии

Актуальные задачи современной химии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-6.1 

Актуальные задачи современной химии

Актуальные задачи современной химии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-6.2 

Актуальные задачи современной химии

Актуальные задачи современной химии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-6.3 

Актуальные задачи современной химии

Актуальные задачи современной химии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Психология командной работы и группового творчества (1 час.)
Индивидуальная и командная работа в профессиональной среде (1 час.)
Психология коммуникации. Социальный интеллект как профессионально и личностно значимое качество (2 час.)
Психология развития личности (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тренинг профессионального самоопределения "Я-профессионал" (2 час.)
Тренинг коммуникативной компетентности (4 час.)
Тренинг самопроектирования профессионального и личностного развития  (2 час.)
Командообразование. Управление командой на разных этапах решения задач (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Работа над командным проектом. Анализ процесса и результата. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Психология карьеры и профессионального развития (24 час.)
Индивидуальная и командная работа в профессиональной среде (10 час.)
Психология коммуникации (10 час.)
Психология самопознания (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

5 Помещение для самостоятельной работы:
Помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пахальян, В.Э. Групповой психологический тренинг  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 224 с.
2. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 
978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/414795 – Режим доступа: https://urait.ru/book/korporativnyy-trening-nastavnichestvo-kouching-414795

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Майерс, Д. Социальная психология  : Пер. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2002. - 752с.
2. Поручиков, М. А. Project Management [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронное периодическое издание «Harvard 
Business Review Россия» https://hbr-russia.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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;
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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-1.1 Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-2.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-2.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Растворы и растворители для жидкостной хроматографии.  4.1. Общая характеристика и классификация 
растворов. Термодинамические условия  образования растворов.  4.2. Особенности структуры растворов. Кинетическая 
теория растворов. Другие  теории растворов (решеточные, молекулярно-статистические и др.) (3 час.)
Тема 5. Сольватация в водноорганических растворах. Свойства отдельных растворителей.  5.1. Определение 
сольватации. Энергетические изменения при сольватации  5.2. Свойства воды. Свойства ацетонитрила. Одноатомные и 
многоатомные спирты  как растворители.  5.3. Кислотно-основные свойства растворителей. (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Характеристика хроматографических методов. ММВ в жидкостной хроматографии 1.1. Предмет жидкостной 
хроматографии. Общая характеристика  хроматографических процессов. Терминология. Классификация 
хроматографических  процессов.  1.2. Межмолекулярные взаимодействия в ЖХ: дисперсионные, индукционные,  
ориентационные, сольвофобные, водородная связь и другие специфические  взаимодействия.  1.3. Виды ЖХ: ОФ, НФ, 
КНФ, эксклюзионная, ионообменная. (4 час.)
Тема 2. Роль подвижной фазы в удерживании. Элюирующая сила.  2.1. Состав подвижной фазы и селективность. 
Элюотропные ряды.  2.2.. Модели удерживания в ЖХ. (4 час.)
Тема 3. Сорбенты в ЖХ. Хроматографическая полярность  3.1. Хроматографическая полярность.  3.2. Типы сорбентов, 
используемых в ЖХ. Особенности модифицированных  силикагелей, ССПС, ПГУ. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Установление зависимости хроматографического удерживания от состава элюента  (4 час.)
Традиционные
Устройство и рабочие узлы жидкостного хроматографа  (4 час.)
Выбор подвижной фазы для хроматографического определения состава смеси полряных и неполярных веществ. 
Определение элюирующей силы ПФ (4 час.)
Выбор неподвижной фазы для хроматографического определения состава смеси полряных и неполярных веществ. 
Определение полярности НФ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Архитектура и химия НФ для ЖХ  (4 час.)
Традиционные
Свойства привитых алкильных слоев  (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Сольвофобные взаимодействия в ЖХ  (4 час.)
Квазинормально-фазовая ЖХ  (4 час.)
Эксклюзионный тип удерживания   (4 час.)
Смешанные растворители  (8 час.)
Аппаратура для жидкостной хроматографии (10 час.)
Особенности выбора ПФ для ЖХ исследования (8 час.)
Детекторы для ЖХ  (10 час.)
Традиционные
Качественный и количественный анализ методом ТСХ  (10 час.)
Специфические ММВ в ЖХ  (6 час.)
Равновесия в водноорганических растворах  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции, тестирование, собеседование);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; оснащенная 
презентационной техникой с выходом в сеть Интернет 
(проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук 
электрифицированная периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева), доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. Учебная аудитория, оснащенная 
необходимым лабораторным оборудованием (жидкостный 
хроматограф, весы технические и аналитические, pH-метры, 
рефрактометры; компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления 
лабораторных работ).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным 
программным¶¶обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. NX Unigraphics (Siemens AG)
4. ProCast (ESI)
5. Pro-Cast: ProCAST DMP Microstructure module (ESI)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аналитическая хроматография  : [для специалистов, преподавателей и студентов]. - М..: Изд-во "Химия", 1993. - 464 с.
2. Ролдугин, В. И. Физикохимия поверхности : [учебник-монография для ун-тов]. - Долгопрудный.: Интеллект, 2008. - 
568 с.
3. Вигдергауз, М. С. Хроматография как метод химии растворов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 1994. - on-line
4. Сычев, К.С. Практическое руководство по жидкостной хроматографии  : [поэтапный тренинг начинающего 
специалиста]. - Москва.: Техносфера, 2010. - 270 с.
5. Терентьев, В.А. Межмолекулярные взаимодействия в растворе  : Учебное пособие. - Самара.: Самарский университет, 
1992. - 56с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Газовая хроматография [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Товбин Ю. К. Молекулярная теория адсорбции в 
пористых телах: монография. Москва: 
¶Физматлит, 2013. 624 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view
_red&book_id=457701 Открытый ресурс

2 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Информационно-библиотечные ресурсы 
Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

5 ЭБС издательства «Юрайт http://www.biblio-online.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
8 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



По дисциплине «Современная жидкостная хроматография» применяются следующие виды занятий.
Лекции.

· Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения.

· Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

· Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить

преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция 
будет носить риторический характер.

· Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента.

Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:

1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;

2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.

3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;

4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:

1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.

2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.

3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка



 текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;

- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).

Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература).

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:

- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;

- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

Работа с дополнительной учебной и научной литературой.

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-3.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
2. Технический анализ нефтепродуктов и газа. Нормируемые показатели качества нефтепродуктов и углеводородных 
газов. (2 час.)
4. Хроматографические методы анализа нефтей и нефтепродуктов. Адсорбционная, распределительная, ионообменная,  
эксклюзионная   хроматография. Хромато-масс-спектрометрия, использование метода для анализа компонентов нефти, 
нефтяных фракций и нефтепродуктов. (4 час.)
Традиционные
1.  Государственные стандарты и контроль качества нефти,  нефтепродуктов и углеводородных газов. Классификация 
товарной нефти. Подготовка нефти к анализу, отбор проб, обезвоживание, удаление солей и механических примесей.  (2 
час.)
3. Оптические и спектральные методы исследования нефтепродуктов и природного газа (спектрофотомерия в видимой 
области, УФ- и ИК-спектрофотомерия).  (2 час.)
5. Радиоспектроскопические методы исследования в химии нефти. Применение метода ЯМР для анализа нефтяных 
объектов. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
1. Определение плотности,  относительной плотности и плотности в градусах API газоконденсатов, нефтей и 
нефтепродуктов стандартными и расчетными методами. Методы определения кинематической и динамической вязкости 
нефтей и нефтепродуктов. Методы определения температуры застывания и кристаллизации, вспышки,  воспламенения и 
 самовоспламенения. (4 час.)
2. Методы определения механических примесей, хлорорганических соединений и хлористых солей в нефтях, 
нефтепродуктах, пластовых водах. (4 час.)
3. Определение  содержания воды в нефтях и нефтепродуктах. Определение твердых парафинов в нефти стандартным 
методом. (4 час.)
4. Определение состава и основных физико-химических свойств углеводородных газов. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Рефрактометрический метод анализа нефтяных фракций и нефтепродуктов. (2 час.)
Газожидкостная хроматография как метод разделения и исследования компонентов нефти. (2 час.)
Классификация нефтей на основании данных технического анализа. (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
2. Физические основы фотометрии в видимой области. Использования фотометрии в видимой области в количественном 
анализе компонентов нефтегазового сырья и продуктов. (12 час.)
Традиционные
1. Современные методики анализа сырой нефти, жидких, вязких и твердых углеводородов, утвержденные 
Международной организацией по стандартизации (ИСО). (12 час.)
3. Физические основы метода УФ спектрофотометрии. Использование УФ спектрометрии в качественном и 
количественном анализе компонентов нефтегазового сырья и продуктов. (10 час.)
4. Физические основы метода ИК спектрофотометрии. Количественные измерения по ИК-спектрам. Использование ИК 
спектроскопии для установления фракционного и структурно-групповой состава нефтепродуктов при анализе топлив, 
газоконденсатов, природного газа и продуктов их переработки. (10 час.)
5. Спектроскопия ЯМР на ядрах  IН и 13С, ее использование в структурно-групповом анализе нефтяных компонентов. 
Характеристические области резонанса ПМР и ЯМР 13С спектров нефтяных систем. (10 час.)
6. Высокоэффективная жидкостная хроматография в исследовании состава нефтей и высококипящих нефтяных фракций. 
Обращено-фазное и нормальное-фазное разделение в ВЭЖХ. Жидкостно-адсорбционная хроматография в тонком слое 
(10 час.)
7. Определение группового состава нефтей ускоренным хроматографическим методом. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

5 Самостоятельная работа

 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кирсанов, Ю.Г. Расчетные и графические методы определения свойств нефти и нефтепродуктов : учебное пособие / 
Ю.Г. Кирсанов ; науч. ред. М.Г. Шишов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 137 с. : ил., табл. –– Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7996-1295-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276262
2. Костромин, Р.Н. Химический состав нефти : учебное пособие / Р.Н. Костромин, Д.А. Ибрагимова, Н.Л. Солодова ; 
Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. 
– Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 160 с. : табл., граф., ил. 
– – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2420-6. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560567
3. Елпидинский, Антон Технический анализ нефти и нефтепродуктов : учебное пособие / Антон Елпидинский, Д.А. 
Ибрагимова, А.А. Верховых ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 128 с. : схем., табл., ил. – – 
Библиогр.: с. 108. – ISBN 978-5-7882-2019-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500691

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вигдергауз, М. С. Аналитическая химия нефти. - Куйбышев.: Куйбышевский ун-т, 1990. - 27с.
2. Кучменко, В.А. Показатели качества нефтепродуктов: теория и практика : [16+] / В.А. Кучменко, Л.А. Харитонова. – 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. – 121 с. –– ISBN 
978-5-89448-939-1.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141669

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства «ЮРАЙТ» http://www.urait.ru/ Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией – общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практичекому занятию и его выполнение, осуществляетя 
на основе задания, которое разрабатывается преопдавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего обьема аудиторных занятий и меют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники,



 дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

5

ПК-2.1 

Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



6

ПК-2.2 

Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные методы синтеза катализаторов. Исследование процессов металлокомплексного катализа. Основные 
определения. Связь между координационной и каталитической химией. Классификация лигандов. Типы связей в 
металлокомплексах. Реакционная способность координированных частиц. Основные стадии металлокомплексного 
катализа. Активация кислорода, водорода, монооксида углерода, олефинов, алканов. Проблемы фиксации диоксида 
углерода и молекулярного азота. Металлокомплексные катализаторы в промышленных процессах: изомеризация, 
гидрирование, олиго- и полимеризация, окисление, гидроформилирование, эпоксидирование, диспропорционирование. 
Цели и методы гетерогенизации комплексов переходных металлов. (2 час.)
 Гетерогенный катализ переходными металлами. Металлокомплексный анализ. Механизмы процессов ферментативного 
катализа. Строение ферментов. Четыре уровня структуры ферментов. Активные центры и факторы, обуславливающие 
избирательность действия ферментов. Коферменты. Классификация ферментов. Особенности механизма 
каталитического действия ферментов. Иммобилизированные ферменты. Примеры промышленного и аналитического 
использования.  (2 час.)
 Сущность мембранного и биофазного катализа. Исследования механизмов специальных вариантов катализа. 
Фотокатализ. Электрокатализ. Особенности и условия протекания реакций. Примеры реализации фото- и 
электрокатализа. Межфазный катализ. Общая характеристика. Межфазные переносчики. Механизмы межфазного 
катализа. Примеры реализации. Мембранный катализ. Примеры. Области применения. Мицеллярный катализ. Строение 
и типы мицелл. Причины ускорения реакций в прямых и обратных мицеллах. (1 час.)
Традиционные
Введение.  Сущность явления катализа. Роль катализа в современной промышленности. Требования, предъявляемые к 
промышленным катализаторам. Современные методы исследования поверхности  (1 час.)
Приготовление катализаторов. Металлические катализаторы: компактные металлы, черни металлов; металлы на 
носителях. Оксидные катализаторы. Кислотно-основные катализаторы. Ионнообменные смолы. Металлокомплексные 
катализаторы и каталитические системы. Катализаторы на основе ферментов. Носители катализаторов. Требования к 
носителям. Важнейшие носители.  (2 час.)
Методы исследования катализаторов. Исследование состава и структуры гомогенных катализаторов. Исследование 
состава и структуры твердого тела. Современные методы исследования поверхности. Исследование катализаторов в 
процессе работы. (2 час.)
 Исследование механизмов каталитических реакций. Примеры схем механизмов каталитических реакций и уравнений, 
описывающих эти реакции. Каталитический цикл. Особенности кинетики гомогенных кислотно-основных 
каталитических реакций. Металлические катализаторы в промышленности. Механизмы реакций, катализируем 
сульфатами, фосфатами, карбонатами, галогенидами. Активные центры солевых катализаторов. Факторы, влияющие на 
каталитическую активность солей. Катализ гетерополикислотами. (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Изучение каталитической активности наночастиц меди (4 час.)
Изучение каталитической активности наночастиц алюминия (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Металлические катализаторы. Оксидные катализаторы. Кислотно-основные катализаторы (2 час.)
Механизмы каталитических реакций. Особенности кинетики гомогенных кислотно-основных каталитических реакций (1 
час.)
Основные стадии металлокомплексного катализа (2 час.)
Исследования механизмов специальных вариантов катализа (1 час.)
Фотокатализ. Электрокатализ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Методы исследования катализаторов  (1 час.)
Традиционные
Тема 1.Приготовление катализаторов  (1 час.)
Тема 3. Исследование механизмов каталитических реакций  (1 час.)
Тема 4. Исследование процессов металлокомплексного катализа  (1 час.)
Тема 5. Механизмы процессов ферментативного катализа  (1 час.)



Тема 6. Исследования механизмов специальных вариантов катализа  (1 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Механизмы реакций, катализ сульфатами, фосфатами, карбонатами, галогенидами. Активные центры солевых 
катализаторов. Факторы, влияющие на каталитическую активность солей. Катализ гетерополикислотами (7 час.)
Изучение каталитической активности нанокатализаторов (7 час.)
Особенности кинетики гомогенных кислотно-основных каталитических реакций. Эффекты среды (5 час.)
Проблемы фиксации диоксида углерода и молекулярного азота. Металлокомплексные катализаторы в промышленных 
процессах: изомеризация, гидрирование, олиго- и полимеризация, окисление, гидроформилирование, эпоксидирование, 
диспропорционирование. (6 час.)
Промышленное и аналитическое использование ферментативного катализа (6 час.)
Мембранный катализ. Примеры. Области применения. Мицеллярный катализ. Строение и типы мицелл. Причины 
ускорения реакций в прямых и обратных мицеллах. (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Современные методы исследования катализаторов и каталитических процессов» 
используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, тестирование, собеседование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, коллоквиум, групповая работа в парах);
3. Технология проблемного обучения (эвристическая беседа)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
лабораторной посудой и специальными 
контрольно-измерительными приборами, необходимыми для 
выполнения лабораторных работ.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Практические занятия:

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крылов, О.В. Гетерогенный катализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академкнига, 2004. - 679с
2. Буланова, А. В. Физическая химия, Ч.2. Кинетика и катализ: лабораторный практикум. - Самара.: Универс-групп, 2006. 
Ч.2. - 35 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Байрамов, В.М. Основы химической кинетики и катализа  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 256с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
3 Институциональный репозиторий http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс
4 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Современные проблемы гетерогенного катализа» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Современные проблемы гетерогенного 
катализа», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных



 компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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
;



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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-2.1 Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-2.2 Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Связь физико-химических свойств биологически активных веществ с их фармакологической активностью (0,5 час.)
Выбор стратегии исследований при создании новых лекарственных средств (0,5 час.)
Источники поиска новых лекарственных средств. Поиск соединения-лидера. Критерии отбора (0,5 час.)
Методы усовершенствования структуры лидера. Биоизостерические перемещения. Конформационные ограничения. 
Пролекарства. Цели и пути создания (1 час.)
Комбинаторный синтез и его роль в поиске структур-лидеров (1 час.)
Биологические испытания новых соединений (1 час.)
Стереохимические аспекты действия лекарств (1 час.)
Химические реакции, лежащие в основе синтеза лекарственных веществ. Галогенирование, нитрование, сульфирование 
и сульфохлорирование, гидроксилирование и аминирование, восстановление и окисление, алкилирование и 
ацилирование, диазотирование и реакции диазосоединений (6 час.)
Традиционные
Введение. Химический синтез лекарственных веществ – специфическая область тонкого органического синтеза (0,5 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Традиционные
Синтез анестезина (4 час.)
Синтез менидазола (4 час.)
Синтез фенотиазина (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы усовершенствования структуры соединений-лидеров (2 час.)
Химические реакции, лежащие в основе синтеза лекарственных веществ (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Связь физико-химических свойств биологически активных веществ с их фармакологической активностью (2 час.)
Методы усовершенствования структуры лидера. Биоизостерические перемещения. Конформационные ограничения. 
Пролекарства. Цели и пути создания. (2 час.)
Химические реакции, лежащие в основе синтеза лекарственных веществ. Галогенирование, нитрование, сульфирование 
и сульфохлорирование, гидроксилирование и аминирование, восстановление и окисление, алкилирование и 
ацилирование, диазотирование и реакции диазосоединений (6 час.)
Лекарственные соединения алифатического ряда. Галогенпроизводные углеводородов. Спирты. Простые эфиры. 
Алкилнитриты, алкилнитраты. Альдегиды и препараты, приготовленные на их основе. Карбоновые кислоты, 
гидроксикислоты и их производные. Уреиды. Амины. Соли тетраалкиламмония. Аминокислоты и их производные. (10 
час.)
Лекарственные соединения алициклического ряда. Циклопропан. Производные циклогексана и циклогексена. 
Производные адамантана (4 час.)
Лекарственные соединения ароматического ряда. Галогенпроизводные аренов. 2-Аминопропилзамещенные бензола. 
Фенолы и их производные. Препараты группы бутирофенона. Ароматические карбоновые кислоты. Производные 
ароматических сульфокислот (10 час.)
Лекарственные соединения гетероциклического ряда. Лекарственные средства на основе пятичленных гетероциклов. 
Производные 5- нитрофурана. Производные индола. Производные пиразолина, имидазола, бензимидазола. 
Лекарственные средства на основе шестичленных гетероциклов. Препараты группы пиридина и пиперидина. 
Производные 8-оксихинолина. Производные пиримидина и пурина. Нейролептики фенотиазинового ряда.  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины "Современные синтетические лекарственные средства" используются следующие 
образовательные технологии:
Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование, наблюдение);
Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, групповое обсуждение, групповая работа в 
парах, лекция с применением техники обратной связи);
Технология проблемного обучения (проблемная лекция).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; лабораторной 
мебелю, оборудованием, посудой и специальными 
контрольно-измерительными приборами, необходимыми для 
выполнения лабораторных работ.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ChemCraft (G.A.Zhurko)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. ACDLabs Freeware
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016  Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg  Online ISBN 
978-3-662-48622-1  – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-48622-1
2.  Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018  Publisher Name Springer, Singapore  Online ISBN 
978-981-10-8806-3  – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-8806-3

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Дрофа, 2005. - 544с.
2. Слободяник, В.И. Препараты различных фармакологических групп. Механизм действия : учебное пособие [для вузов]. 
- Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 368 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Студопедия - лекционный материал для 
студентов https://studopedia.su/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 FREEPATENT Патентный поиск в РФ http://www.freepatent.ru/ Открытый ресурс

4 СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
VIDAL https://www.vidal.ru/ Открытый ресурс

5 РУКОНТ Электронно-библиотечная система https://lib.rucont.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

4 База данных Reaxys и Reaxys Medicinal 
Chemistry

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1710-01024

5 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Современные синтетические лекарственные средства» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•    Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения.
•    Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•    Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных, записать уравнения и механизмы основной и возможных побочных реакций, рассчитать выход 
полученного соединения, сделать обоснованные выводы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,



 реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Современный стратегический риск-менеджмент» предполагает формиро-вание системы углублённых 
знаний, аналитических и практических навыков в области оцен-ки и управления финансовыми рисками 
(риск-менеджмента), и на их основе – умений орга-низации финансовой деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование современного представления о финансовых рисках и финансовом риск-менеджменте при 
осуществлении инвестирования;
- создание основы для понимания стратегии и тактики управления финансовыми рис-ками;
- изучение существующих методов анализа и оценки финансовых рисков портфельно-го инвестирования;
- формирование понимания основных инструментов управления финансовыми риска-ми реального инвестирования и 
возможностей их снижения;
- выработка практических навыков по управлению финансовыми рисками реального инвестирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
финансовыми рисками;
уметь: использовать современное программное обеспечение 
для разработки и реализации управленческих решений, а также 
оценки их эффективности;
владеть: способами получения профессиональных знаний в 
области риск-менеджмента на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых 
рисков и управления ими;
уметь: анализировать информационные и статистические 
материалы по оценке влияния на финансовые результаты 
предприятия финансовых рисков, используя современные 
методы и показатели такой оценки;
владеть: навыками диагностики финансового состояния 
организации в условиях неопределенности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
История и философия науки

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
История и философия науки

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы управления финансовыми рисками  (2 час.)
Основные методы оценки финансовых рисков  (2 час.)
Управление финансовыми рисками организации (2 час.)
Традиционные
Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Современные представления о финансовых рисках и их влиянии на финансовое состояние организаций  (4 час.)
Применение процедур управления финансовыми рисками в организации  (4 час.)
Построение модели риска  (4 час.)
Традиционные
Школы риск-менеджмента  (2 час.)
Требования законодательства различных стран к организации внутреннего финансового контроля и аудита в организации 
 (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Применение различных методик выявления и оценки финансовых рисков (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Самостоятельное изучение тем 1-5  (20 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 1- 5 (20 час.)
Требования законодательства различных стран к организации внутреннего финансового контроля и аудита в организации 
(подготовка реферата)  (10 час.)
Современные представления о финансовых рисках и их влиянии на финансовое состояние организаций (подготовка 
эссе)  (15 час.)
Документирование мероприятий риск-менеджмента  (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового об-суждения обзоров научной 
литературы, тестирования, вопросов для устного опроса, пример-ных тем рефератов, типовых практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Круи, М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие для подготовки к экзамену на получение сертификата Associate 
PRM : пер. с англ.. - М..: Юрайт, 2011. - 390 с.
2. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: Магистр : ИНФРА-М, 2020. - 655 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Болдырев, М. А. Повышение достоверности оценки
риска неисполнения обязательств
компаний по эмитированным ценным бумагам [Электронный ресурс] : дис... канд. эконом. - Самаpа, 2018. - on-line
2. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для магистратуры. - М..: Юрайт, 2015. - 
500 с.
3. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для бакалавриата и магистратуры. - М..: Юрайт, 
2014. - 463 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



5 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С уче-том целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современный стратегический риск-менеджмент» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте пре-подавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить пре-подаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходи-мые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессио-нальных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким обра-зом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального ста-новления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей про-граммой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дис-циплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных заняти-ях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; кон-спектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными доку-ментами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компью-терной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составле-ние таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных ма-териалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирова-ние и моделирование разных видов и компонентов



 профессиональной деятельности; подго-товка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной ли-тературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление пла-на текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, 
выносимых для само-стоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей сту-денту 
более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современный стратегический риск-менеджмент», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся реша-ют задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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;



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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



2

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Совместное использование масс-спектрометрии, ИК и ЯМР спектроскопии при определении строения (2 час.)
Расчеты химических сдвигов ядер С-13. Определение строения по спектру ЯМР С-13 (2 час.)
Совместное использование масс-спектрометрии, ИК и ЯМР спектроскопии при определении строения (4 час.)
Традиционные
Общая характеристика спектральных методов исследования органических соединений (2 час.)
Основы масс-спектрометрии (2 час.)
Основы ИК спектроскопии (2 час.)
Основы спектроскопии ЯМР (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Брутто-формула и фактор ненасыщенности (2 час.)
Определение брутто-формулы и строения по масс-спектру (2 час.)
Определение строения по ИК спектру (2 час.)
Расчеты химических сдвигов протонов. Определение строения по ПМР спектру (2 час.)
Совместное использование масс-спектрометрии, ИК и ПМР спектроскопии при определении строения (2 час.)
Использование информационных баз данных ИК, ЯМР и масс-спектров (2 час.)
Совместное использование масс-спектрометрии, ИК и ЯМР спектроскопии при определении строения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционная образовательная технология (лекция визуализация, собеседование).
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое решение творческих 
задач).
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практического занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет; доской; 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами/ноутбуками со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; компьютером/ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. Adobe Acrobat Reader
3. DjVu Reader
4. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Браун, Д. Спекторскопия органических веществ. - М..: Мир, 1992. - 300с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Spectral Database for Organic Compounds https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index
.cgi Открытый ресурс

2 Spectroscopy Problems http://orgchemboulder.com/Spectroscopy/Probl
ems/index.shtml Открытый ресурс

3 Organic Structure Elucidation https://www3.nd.edu/~smithgrp/structure/work
book.html Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

4 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Спектрометрическая идентификация органических соединений» применяются следующие виды 
занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения. 
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Семинар – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление теоретических 
знаний, а также развитие навыков систематической творческой работы. 
Проведение семинара в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой решения задачи идентификации: студент должен ознакомиться с предложенным решением 
конкретной задачи, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение обучающей задачи в присутствии и с помощью преподавателя: студент должен последовательно 
выполнить все этапы предложенной методики решения задачи идентификации;
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

5

ПК-2.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



6

ПК-2.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Поворотная изомерия (2 час.)
Тема 3. Стереохимия циклов (2 час.)
Тема 6. Расщепление рацемических смесей (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные положения стереохимии (2 час.)
Тема 4. Оптическая активность и химическое строение (2 час.)
Тема 5. Асимметрический синтез (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Работа с программами ISISDraw 2.4, HyperChem и SCIGRESS (2 час.)
Оптимизация геометрии замещенных 1-аза-3,7-диоксабициклов (3 час.)
Традиционные
Синтез (RS)-1-фенилэтиламина (3,5 час.)
Расщепление (RS)-1фенилэтиламина (3,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Работа с программами ISISDraw 2.4 и Hyperchem (1 час.)
Оптимизация геометрии замещенных 1-аза-3,7-диоксабициклооктанов (1 час.)
Синтез (RS)-1-фенилэтиламина (1 час.)
Расщепление (RS)-1-фенилэтиламина (1 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.
Активные и интерактивные
Виды гибридизации. Проекционные формулы Фишера. (11 час.)
Номенклатура Кана-Ингольда-Прелога. (11 час.)
Особенности пространственной изомерии  циклических соединений. (13 час.)
Физические основы оптической активности. (13 час.)
Определение пространственной конфигурации. (15 час.)
Асимметрический синтез (17 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (использование компьютеров в учебном процессе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия:

учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном 

5 Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. Apache Open Office org v.3
2. Архиватор 7-zip.
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы стереохимии  : Учеб. пособие [для ст. курсов хим. фак. ун-та]. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 34 с.
2. Дерябина, Г. И. Задачи и упражнения по органической химии [Электронный ресурс] : Учеб. пособ.. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2002. - on-line
3. Задачи по органической химии с решениями  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 264 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грандберг, И. И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Грандберг, И. И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии [Текст] : [учеб. пособие для 
студентов вузов изучающ. орг. химию]. - М..: Дрофа, 2001. - 349 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронные ресурсы издательства Springer www.springerlin.com Открытый ресурс
2 Электронные ресурсы издательства Elsevier wwww. sciencedirect.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Стереохимия и конформационный анализ» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•    Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•    Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•    Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение, представлены в «Фонде оценочных средств».
 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление



 плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся целостное профессиональное представление об основах устойчивого развития 
экономики, способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках с учетом 
эффективного управления природными ресурсами, способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире, 
государственного регулирования устойчивой экономики, стратегий поведения экономических агентов на различных 
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
- приобретение умений разрабатывать стратегии поведения экономических агентов внедрении элементов экономики 
замкнутого цикла;
- формирование навыков разработки стратегии поведения экономических агентов с учетом вопросов потребления и 
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
– четкое представление об устойчивом развитии организации по установлению долгосрочных целей в контексте 
экологических, социальных и экономических тенденций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (1 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (1 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (1 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (4 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (4 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (4 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (2 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (2 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 7. Кластерный подход к управлению устойчивым развитием экономики региона (20 час.)
Тема 8. Методы оценки и управления устойчивым развитием регионов в условиях цифровой трансформации (20 час.)
Тема 9. Оценка устойчивого развития промышленных предприятий (18 час.)
Тема 10. Циркулярная экономика (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы)

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное пособие / 
Д. А. Корепанов ;  Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 15.11.2021). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 
978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
2. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457175 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/457175
3. Завьялова, Е. Б.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. 
Студеникин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08409-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451076 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/451076

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каракеян, В. И.  Экономика природопользования : учебник для среднего профессионального образования / В. И. 
Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-4371-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450942 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450942
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Цели ООН в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3 Портал информационной поддержки 
"Внешнеэкономическая деятельность" http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Стратегии устойчивого бизнеса» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной



 деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение тестов и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование у обучающегося системного мышления, способности генерировать новые идеи на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знаний о теории образов;
- сформировать у обучающихся знаний о теории искусственного интеллекта;
- сформировать у обучающихся навыки получения новых знаний, на основе анализа научных 
достиженийпрофессиональной предметной области;
- сформировать у обучающихся навыки системного мышления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные 
положения теории искусственного интеллекта.
Уметь: выполнять анализ научных достижений 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками проведения анализа научных достижений 
профессиональной предметной области.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Введение в авиационные бортовые системы (2 час.)
Основные понятия теории распознавания образов (2 час.)
Основные понятия теории искусственного интеллекта (2 час.)
Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования (4 час.)
Формирование базы знаний (4 час.)
Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов (4 час.)
Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Модульные сети Маккалока и Питтса (2 час.)
Ситуационное исчисление (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Нейронные сети искусственного интеллекта (39 час.)
Поле и база знаний (39 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции-беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем управления газотурбинными 
двигателями, тестирования, вопросов для письменных контрольных опросов,  индивидуальных заданий при выполнении 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения практических 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); программное обеспечение, учебная 
мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

2 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); программное обеспечение, учебная 
мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

4 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MATLAB (Mathworks)
5. MATLAB Simulink (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Суворова, А. В. Модели и алгоритмы анализа сверхкоротких гранулярных временных рядов на основе байесовских 
сетей доверия [Электронный ресурс] : дис... канд. физ.-ма. - СПб., 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Заболотнов, Ю. М. Оптимальное управление непрерывными динамическими системами : учеб. пособие. - Текст  : 
электронный. - Самаpа.: Изд-во СГАУ, 2006. - 1 файл (3,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

2

Единый инструмент автоматизации работы 
системных инженеров при разработке и 
комплексировании бортового оборудования на 
основе полной цифровой модели интерфейсов 
системы.

www.exponenta.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская



 работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется по результатам контрольных работ в окончании основных 
разделов лекционного курса.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра при сдаче зачёта.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы обучающегося в семестре, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ И ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Код плана 040401-2021-О-ПП-2г00м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

04.04.01 Химия

Профиль (программа) Фундаментальная и прикладная химия

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра физической химии и хроматографии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- 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

Составители:

кандидат химических наук, доцент Т. С. Капралова

кандидат химических наук, доцент К. А. Копытин

Заведующий кафедройфизической химии и хроматографии

доктор химических наук, 
профессор
Л. А. Онучак

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физической химии и хроматографии.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Фундаментальная и 
прикладная химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия
 С. В. Курбатова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

5

ПК-2.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



6

ПК-2.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия супрамолекулярной химии (2 час.)
Межмолекулярные взаимодействия в супрамолекулярных системах (2 час.)
 Жидкие кристаллы как супрамолекулярные системы (2 час.)
 Теоретическое описание мезоморфизма (2 час.)
Традиционные
Комплексы «гость – хозяин» (2 час.)
 Термотропный и лиотропный мезоморфизм (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Использование модельных потенциалов межмолекулярного взаимодействия для расчета свойств неидеальных газов (2 
час.)
Использование модельных потенциалов межмолекулярного взаимодействия описания систем анизометричных полярных 
частиц (2 час.)
Компьютерное моделирование процесса образования межмолекулярного комплекса «гость – хозяин» (2 час.)
Компьютерное моделирование пространственного строения молекул термотропных мезогенов (2 час.)
Прогнозирование мезоморфных свойств вещества (2 час.)
Нематико-изотропный переход в одно-компонентной системе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Современная классификация фазовых диаграмм двухкомпонентных ЖК-систем. Индуцированный мезоморфизм. 
Полимерные ЖК. (3 час.)
Применение комплексов типа «гость – хозяин» в органическом синтезе. (3 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Супрамолекулярные системы (2 час.)
История развития супрамолекулярной химии. История развития химии и физики жидких кристаллов (2 час.)
Межмолекулярные взаимодействия в газах, жидкостях и кристаллах (2 час.)
Особенности комплексообразования по типу «гость – хозяин» (обзор научных статей) (2 час.)
Структура клатратов (обзор научных статей) (2 час.)
Структура мезофаз термотропных жидких кристаллов (обзор научных статей) (8 час.)
Классификация термотропных жидких кристаллов по особенностям строения молекул (4 час.)
Новые термотропные жидкие кристаллы (обзор научных статей) (4 час.)
Поверхностная активность, Поверхностно-активные вещества (4 час.)
Структура лиомезофаз (обзор научных статей) (4 час.)
Принципы молекулярного моделирования конденсированных систем (4 час.)
Молекулярное моделирование фазовых диаграмм жидкокристаллических систем (обзор научных статей) (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Супрамолекулярная химия и жидкие кристаллы» используются следующие 
образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция визуализация, тестирование, собеседование, глоссарий, реферат);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение задач).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Стид, Дж.В. Супрамолекулярная химия  : пер. с англ.: в 2 т, Т. 1. - М..: Академкнига, 2007. Т. 1. - 480 с.
2. Стид, Дж.В. Супрамолекулярная химия  : пер. с англ.: в 2 т, Т. 2. - М..: Академкнига, 2007. Т. 2. - 416 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аверьянов, Е. М. Стерические эффекты заместителей и мезоморфизм  : Монография. - Новосибирск.: СО РАН, 2004. - 
470с.
2. Молочко, В.А. Фазовые равновесия и термодинамика систем с жидкими кристаллами. - М..: ИПЦ МИТХТ, 2003. - 
242с.
3. Сонин, А.С. Введение в физику жидких кристаллов  : Учеб. пособие. - М..: Наука, 1983. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс

20 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Супрамолекулярная химия и жидкие кристаллы» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
-
 изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Тайм-менеджмент профессиональной карьеры и личностного роста»:сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для  
осуществления организационно-управленческого  вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие 
решение профессиональных задач по управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями.
 Задачей данной дисциплины является вооружение обучающихся знаниями о сущности и типах управления временем, 
принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  исторически сложившиеся и современные 
отечественные и зарубежные концепции управления временем; 
Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее 
время;
Владеть: навыками оценки и анализа своих временных 
ресурсов.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента 
профессиональной карьеры и личной эффективности;
Уметь: использовать инструменты оптимизации использования 
времени;
Владеть: навыками эффективного использования рабочего 
времени.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
История и философия науки

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
История и философия науки

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Использование и проектирование времени   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности и управления организацией  (2 час.)
Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной карьерой   (2 час.)
Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических процессах управления   (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Использование и проектирование времени   (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности и управления организацией  (4 час.)
Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной карьерой   (6 час.)
Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических процессах управления   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультация по подготовке реферата  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
От моделей принятия управленческих решений - к стратегиям управленческого мышления. (8 час.)
Новая модель управления в организации и ее нацеленность наповышенную результативность. (8 час.)
 Инструменты повышения эффективности использования времени (8 час.)
Методы поиска новых возможностей по принципам «отдаления» и «приближения». (8 час.)
Алгоритм решения проблем: цели и краткое описание по блокам. (6 час.)
Процедуры поиска решения проблем: классификация, краткое описание. (6 час.)
Основные инструменты управления карьерой (8 час.)
Роль самоменеджмента в управлении карьерой (8 час.)
 Подготовка к практическим занятиям  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, тестирования. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егоршин, А. П. Основы менеджмента  : учеб. для вузов. - Н. Новгород.: НИМБ, 2010. - 320 с.
2. Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 105 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476956
3. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
2017. – 92 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 162 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476731
2. Петренко, Е. С. Современные инструменты тайм-менеджмента=Modern time-management tools : учебное пособие : 
[16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 86 с. ый. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599621
3. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль : [16+] / Д. Кеннеди ; пер. с англ. А. 
Посредниковой. – 6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 176 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495610

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
−   информационные - проводятся с использованием объяснительно- иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
−   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
−   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
−   Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.  
Самостоятельные работы производятся обучающимися в местах их постоянного проживания. Для выполнения 
самостоятельных работ требуется компьютер с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.
Контроль самостоятельной работы обучающихся производится в отведенное для этого время в учебной аудитории, 
оснащенной компьютером со специализированным программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, или дистанционно с использованием 
средств телекоммуникаций.
Текущий контроль выполняется как на практических (семинарских) занятиях, так и в специально отведенные часы для 
контролируемой аудиторной работы студентов.
Более полная информация по содержанию методических указаний содержится в «Методических рекомендациях» по 
освоению дисциплины, разработанных на кафедре общего и стратегического менеджмента. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- Изучить современные художественные коммуникации с теоретических позиций.
- Исследовать  практические аспекты современных художественных коммуникаций.
Задачи:
- исследовать современные  теории  художественного творчества
- проследить связь эстетического, художественного и коммуникативного аспектов в современном произведении 
искусства; 
- рассмотреть современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных и экономических 
ситуаций его развития;
 - исследовать феномен социокультурной коммуникации в современной художественной культуре;
- определить  причины и характер смешения элитарного и массового в современных художественных коммуникациях; 
- определить значение процессов интеграции/деинтерграции, глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 
процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций;
- описать новые типы художественных практик и возможности их интерпретации с междисциплинарных позиций 
(философии, филологии, семиотики, психологии, коммуникации). 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Принципы стратегического планирования в рамках  системного 
подхода к анализу современных художественных явлений 

уметь:
вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного 
анализа  современных художественных явлений 

владеть:
навыками системно-целостного анализа современных 
художественных явлений
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда

уметь: на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять 
стратегическое и тактическое планирование профессиональной 
деятельности в социокультурной сфере; 

владеть: навыками  оценки, прогнозирования и анализа 
текущих и ретроспективных ситуаций в сфере художественных 
коммуникаций на основе профессиональных терминов, 
принципов, концепций современного гуманитарного знания.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Новейшие теории художественного творчества  (2 час.)
Проблема личностного развития в современных художественных коммуникациях. Изменение традиционных ролей 
автора и реципиента  (2 час.)
Особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного аспектов в современном 
произведении искусства  (2 час.)
Современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных и экономических ситуаций его 
развития  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   (10 час.)
Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификаций, авторских стратегий, типологии современных героев в 
отечественной и зарубежной прозе и драматургии  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Новейшие теоретические подходы в социогуманитарной сфере  (2 час.)
Роль реляционной эстетики/эстетики взаимодействия в объяснении современных художественных практик (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Постмодернистские проекты  и их роль в современных художественных коммуникациях  (24 час.)
Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в процессе эволюции и трансформации 
современных художественных коммуникаций (24 час.)
Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях  (24 час.)
Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации современных художественных 
коммуникаций  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач, имитационно-игровое моделирование в форме творческих заданий, работы в малых группах; также используются 
личностно ориентированные технологии сотрудничества. Активно привлекаются технические средства обучения.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - 22 с.
2. Когнитивно-концептуальный анализ художественного текста [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шевченко, Е. С. Русская драма и театральный примитив [Электронный ресурс] : [монография]. - Самаpа.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2016. - on-line
2. Троицкая, Ю. В. Развитие коммуникативной мобильности студентов технических специальностей : [учеб. пособие]. - 
Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (1,
3. Грибова, Н.Н. Концептуальное пространство художественного текста в аспекте теории нечетких множеств. Модель 
эстетического восприятия произведения искусства : [16+] / Н.Н. Грибова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 150 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577462 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0832-2. – DOI 10.23681/577462. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577462

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекциям, практическим занятиям и при выполнении самостоятельной работы необходимо освоить 
предшествующий материал для лучшего понимания нового.
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: лекция-презентация, лекция-беседа, 
рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора, анализ/интерпретация художественного текста с позиций 
новейших методов исследования, -   призваны cформировать у обучающихся навыки коммуникационной и проектной 
деятельности, способствовать личностно-профессиональному развитию. 
Во время лекционных и практических занятий обучающиеся должны демонстрировать знание норм и правил речевой 
культуры в рамках избранных каналов коммуникации, оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать 
выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на лекциях и практических занятиях материалах. 
Сформированность навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения 
системного подхода для решения поставленных задач проверяется посредством оценки умения обучающегося вести 
дискуссию, презентовать и защищать собственный проект, эссе, научный доклад, презентацию.
В процессе обучения преобладают активные и интерактивные формы работы. Активная форма обучения выдвигает 
обучающегося в качестве субъекта действия и предполагает его аналитическую работу, выполнение им творческих 
заданий; интерактивная форма направлена на взаимодействие обучающихся и умение работать в команде. И активные, и 
интерактивные методы обучения способствуют развитию коммуникативных компетенций обучающихся. Использование 
интерактивных форм обучения предусматривает моделирование интерактивного взаимодействия преподавателя и 
аудитории, совместное решение проблем, рецепция и анализ/интерпретация произведений современного искусства, 
обсуждение актуальны проблем художественного творчества и их научной рефлексии. В ходе интерактивного 
взаимодействия исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 
воздействия обучающийся становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. В процессе активного и интерактивного обучения определяется, насколько 
обучающийся способен понимать, совершенствовать и применять современный инструментарий в ходе исследований в 
рамках профессиональной деятельности. Процесс активного и интерактивного обучения способствует достижению цели: 
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки поиска, считывания и системного исследования  вербальных и 
визуальных кодов современной коммуникации при исследовании объектов в области специального научного знания и 
социальных практик. Обучающиеся овладевают современным аналитическим инструментарием, осваивают и 
совершенствуют техники интерпретации и практики применения новейших технологий в исследовании художественных 
коммуникаций.
Сформированность навыков проверяется при оценке подготовленных обучающимися в ходе практических занятий  
критических эссе или статей, докладов и презентаций по курсу.
Групповая работа планируется как в рамках практических занятий, так и самостоятельной работы. Это работа по анализу 
различных художественных практик, характерных для современной эпохи. Она предлагает самостоятельное определение 
обучающимися основных этапов работы, распределение обязанностей, последовательное осуществление работы и 
проведение публичной защиты ее результата. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у 
обучающихся знаний технологий и методов повышения производительности труда, умений применять технологии и 
методы повышения производительности труда, навыков внедрения и использования технологий и методов повышения 
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока. Построение 
карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S: - Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. 
Повседневная деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования 
TPM - Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания оборудования. Анализ 
отказов оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования.  (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. - Принципы и цели SMED. Этапы реализации 
методики. Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. - Принципы и цели 
визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный процесс. Защита 
от ошибок. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН. - Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.  
Комплексные аудиты Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения систем 
(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание». 
Применение методик KANBAN, JIT и ББК (2 час.)
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 
появления скрытых потерь. Пути сокращения. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение карты потока для выбранного продукта. (4 час.)
Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания оборудования. (4 час.)
Разработка карты проведения переналадки оборудования. (4 час.)
Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию деятельности. (4 час.)
Традиционные
Выявление системных ограничений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы
учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2007. - 115 с.
2. Скиба, М. В. Экономическое управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии и методы повышения производительности труда» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2.
 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний 
методов разработки и реализации инновационных проектов, умений применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов, навыков внедрения и использования методов разработки и реализации инновационных 
проектов. 

Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению 
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте, 
этапах жизненного цикла инновационной продукции, а также современных управленческих технологий Project 
management и AGILE.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (2 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (2 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (2 час.)
Традиционные
Введение в управление инновационными проектами.  Научно-технический прогресс и инновационные процессы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бенчмаркинг. (2 час.)
Генерация бизнес-идей. (2 час.)
Формализация инноваций. (2 час.)
Планирование НИР и ОКР. (2 час.)
Традиционные
Бизнес-планирование. (2 час.)
Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности. (2 час.)
Коммерциализация инноваций.  Взаимодействие с органами государственной власти и частными инвесторами. (2 час.)
Этапы постановки продукции на производство. (2 час.)
Организация производства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (25 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (25 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление [Текст] : [учеб.-метод. пособие для экон. фак.]. - М., Ростов н/Д.: Нац. ин-т 
бизнеса, Феникс, 2004. - 508 с.
2. Инновационный менеджмент [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "Менеджмент". - М..: ЮНИТИ, 2001. - 327 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белый, Е. М. Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск.: УлГУ, 2006. - 74 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление инновационными проектами» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний в области теории  риска в экономике. Формирование 
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия 
экономической деятельности. Развитие статистического восприятия проблематики управления, диагностики и 
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций 
в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
- научить обучающихся приметь методы статистического подхода к идентификации характеристик рисковых ситуаций 
экономической деятельности;
- научить обучающихся использовать возможности персональной вычислительной техники для статистического 
имитационного моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
- привить навыки оценивания статистических характеристик рисковых ситуаций с использованием численного 
имитационного моделирования;
- привить навыки осуществления выбора методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в 
экономике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
управлять 
бизнес-анализом 

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 
видов

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
виды рисков и эффективно применять их с учетом их 
результативности и экономической эффективности

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты 
рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 
рисками
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе 
доступных источников информации
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления рисками.
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению рисками на основе критического анализа 
проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен управлять 
бизнес-анализом 

Теория игр, 
Управление рисками и моделирование 
рисковых ситуаций, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Анализ, совершенствование и 
управление бизнес-процессами 
предприятия, 
Методы и модели управления 
проектами, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Статистический анализ больших данных



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Проектно-технологическая практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных



4

УК-1.2 Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Проектно-технологическая практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Основные определения и классификация риска в экономике. Подходы к управлению рисками (2 час.)
Статистические показатели риска и оценка эффективности методов управления рисками (2 час.)
Методы управления рисками и оценка их эффективности (2 час.)
Качественный и количественный подходы к анализу риска (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ рисковой ситуации с помощью имитационного моделирования (6 час.)
Оценка наиболее вероятного сценария развития (6 час.)
Анализ риска банкротства (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Все темы дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Все темы дисциплины (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применение информационных технологий в ходе работы с обучающимися, выдачи и проверки индивидуальных заданий.
Применение мультимедийного оборудования в учебном процессе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Элементы актуарных расчетов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Анализ и оценка рисков : методические указания / составитель Е. В. Савенкова. — Москва : МПГУ, 2018. — 24 с. — 
ISBN 978-5-4263-0652-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122348 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/122348

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бородавко, Л. С. Управление финансовыми рисками организации : монография / Л. С. Бородавко. — Иркутск : 
ИрГУПС, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-98710-358-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/157893 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157893

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Воронцовский, А. В.¶Управление рисками : 
учебник и практикум для вузов

https://static.my-shop.ru/product/pdf/384/38320
10.pdf Открытый ресурс

2 Шкурко, В. Е.¶Управление рисками проектов : 
[учеб. пособие] , 2014 г.

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/97
8-5-7996-1266-5_2014.pdf Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия подразумевают освоение теоретического курса дисциплины.

Практические занятия включают решение задач по темам дисциплины и написание промежуточных самостоятельных 
работ.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу с литературой и интернет-источниками по темам 
дисциплины.

Контролируемые аудиторные самостоятельные работы проводятся по вариантам и охватывают все темы дисциплины.

Текущий контроль знаний обучающихся в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
и отчет обучающегося по всем индивидуальным работам. 
Промежуточный контроль знаний обучающихся проводят в каждом семестре в виде зачета. Зачет проводится согласно 
положению о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному ректором университета. 
Результат зачета определяется на основании письменного и устного ответов обучающегося по билету.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является изучение физико-химических основ повышения нефтеотдачи пластов, формирование у 
студентов знаний и умений, позволяющих понимать назначения основных стадий разработки нефтяных месторождений 
и их физико-химическую сущность с целью получения конечного продукта и его транспортирование.
Задачи дисциплины (модуля):
– рассмотреть физико-химические свойства пластов как коллекторов нефти и газа;
– описать фазовое состояние нефти и газа при различных условиях в пласте на примере модельных бинарных и 
трехкомпонентных систем углеводородов;
– дать представление о технологиях разработки нефтяных месторождений без воздействия и с воздействием на пласт;
– описать гидродинамический процесс вытеснения нефти водой из пласта и влияние на него различных факторов;
– дать представление о физико-химических методах, повышающих эффективность заводнения нефтяных пластов;
– рассмотреть назначение процессов промысловой подготовки нефти и ее транспортировки через трубопроводы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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;



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 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 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



2

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
ТЕМА 2. ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И ГАЗА В ПЛАСТЕ. Химический состав нефти и газа. Фазовое состояние 
нефти и газа при различных условиях в пласте. Система "метан-декан" как аналог газонефтяных систем. Различные 
виды представления фазовых диаграмм в этой системе. Тройная система "метан-н-бутан-н-декан", треугольные 
диаграммы состояния этой системы при постоянной температуре и давлении. Фазовое поведение реальных пластовых 
нефтей. Методы их исследования.  (3 час.)
ТЕМА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ В ПЛАСТЕ. Течение жидкости в пористой среде. Закон 
Дарси. Процесс вытеснения нефти. Модель пористого вытеснения. Модель непористого вытеснения. Влияние основных 
факторов на эффективность вытеснения нефти водой (неоднородность пласта, соотношение вязкостей нефти и воды, 
смачиваемость, структурно-механические свойства нефти).  (3 час.)
Традиционные
ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ПЛАСТА. МОДЕЛИ ПЛАСТА. Химические и геометрические свойства 
пластов – коллекторов нефти и газа. Гранулометрический состав пород, пористость, проницаемость. Модели пласта. 
Модель зонально-неоднородного пласта. Модель слоисто-неоднородного пласта. Сложные модели пласта. Индикаторные 
исследования и их интерпретация для оценки геометрической структуры нефтяного пласта.  (3 час.)
ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ. Представление о технологиях разработки нефтяных месторождений. 
Показатели разработки. Обводненность продукции. Разработка месторождений без воздействия на пласт. Заводнение как 
средство поддержания пластового давления (законтурное заводнение, внутриконтурное заводнение и др.)  (3 час.)
ТЕМА 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
ПЛАСТОВ. Применение растворов ПАВ, мицеллярных растворов. Вытеснение нефти из паста растворителями, 
углекислотой. Технологии, повышающие коэффициент охвата пласта. Применение пен, растворов полимеров, сшитых 
полимерных систем. Применение структурообразующих составов – модифицированной метилцеллюлозы, производных 
целлюлозы, силикатно – полимерных гелей, составов на основе хлорида алюминия и карбамида, 
эмульсионно-дисперсных систем. Химические метода воздействия на призабойную зону пласта. Кислотная обработка 
пласта. Глинокислые обработки и др.  (2 час.)
ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ. 
Выделение газа, обезвоживание, обессоливание товарной нефти. Транспортировка нефти. Механизм движения 
нефтегазоводяных смесей по трубопроводам. Проблема коррозии трубопроводов и методы ее предотвращения.  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Анализ строения и свойств нефтегазовых пластов (4 час.)
Анализ фазовых диаграмм (4 час.)
Обсуждение различных аспектов разработки нефтяных месторождений при естественных режимах и с применением 
заводнения (2 час.)
Сравнение методов повышения нефтеодтачи пласта (2 час.)
Традиционные
Определение параметров течения жидкости в пористой среде (2 час.)
Процессы, связанные с подготовкой нефти к транспортировке. Хранение нефти. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проблема коррозии трубопроводов и методы ее предотвращения (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Строение нефтегазового пласта. Модели пласта (8 час.)
Химический состав нефти и газа (8 час.)
Технологии разработки залежи (8 час.)
Течение жидкости в пористой среде (6 час.)
Методы, повышающие нефтеотдачу (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение 
презентации доклада по проекту);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эвристическая беседа).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набо-ром 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноут-буком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обу-чающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проек-тором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной атте-стации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с досту-пом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коротенко, В. А. Физические основы разработки нефтяных месторождений и методов повышения нефтеотдачи : 
учебное пособие / В. А. Коротенко, А. Б. Кряквин, С. И. Грачёв. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. — ISBN 
978-5-9961-0844-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/55449 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/55449
2. Ягафаров, А. К. Разработка нефтяных и газовых месторождений : учебное пособие / А. К. Ягафаров, И. И. Клещенко, 
Г. П. Зозуля. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. — 396 с. — ISBN 978-5-9961-0326-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/28321 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28321

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белов, П. С. Экология производства химических подуктов из углеводородов нефти и газа. - М..: Изд-во "Химия", 1991. 
- 256 с.
2. Муханова, И.М. Химия нефти и продуктов ее переработки  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 74 с.
3. Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия продуктивных пластов : учебное пособие / В. В. Паникаровский, И. 
П. Попов, Е. В. Паникаровский. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. — 100 с. — ISBN 978-5-9961-0628-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/41025 (дата обращения: 
00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: e.lanbook.com/book/41025

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов» применяются следующие виды занятий.
Лекции (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного метода 
изложения.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

5

ПК-2.1 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



6

ПК-2.2 

Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.  Методы защиты от коррозии. 3.1. Ингибиторы коррозии. Катодные, анодные и смешанные ингибиторы 
коррозии. Неорганические ингибиторы коррозии. Органические ингибиторы коррозии. Ингибиторный эффект.3.2. 
Электрохимическая защита. Катодная защита. Анодная защита. 3.3. Применение защитных покрытий и защитных 
атмосфер при коррозии. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Классификация процессов коррозии. 1.1. Классификация коррозионных процессов по механизму, условиям 
протекания и характеру разрушений.  (4 час.)
Тема 2. Электрохимическая коррозия. Влияние различных факторов на протекание процесса коррозии. 
2.1.Электрохимический механизм коррозии. Коррозионный ток.2.2. Теория локальных элементов. 2.3. Коррозионные 
диаграммы  (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Влияние различных факторов на скорость электрохимической коррозии - влияние состава и концентрации 
коррозионноактивной среды, кислотности, температуры, давления и перемешивания, внешнего электрического тока (2 
час.)
Пассивация металлов  (2 час.)
Антикоррозионные смазки. Ингибиторы коррозии для растворов. Ингибиторы атмосферной коррозии (2 час.)
Традиционные
Биокоррозия (2 час.)
Коррозия чистых металлов и сплавов  (2 час.)
Термодинамическая устойчивость металлов и их положение в периодической системе элементов Д.И. Менделеева, 
влияние состава и структуры сплава  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Пассивное состояние металлов  (2 час.)
Традиционные
Поляризационные кривые коррозионного процесса (2 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.
Активные и интерактивные
Влияние статических напряжений на скорость коррозии. Коррозионное растрескивание. Коррозионная усталость. 
Коррозия при трении. Коррозия при кавитации  (8 час.)
Фреттинг-коррозия  (4 час.)
Кавитационная коррозия (4 час.)
Межкристаллитная коррозия  (4 час.)
Контактная коррозия  (4 час.)
Стадийность коррозионного процесса  (4 час.)
Механизм электрохимической защиты методом катодной поляризации  (4 час.)
Количественные показатели коррозии  (4 час.)
Влияние атмосферных факторов на коррозионную стойкость металлов  (6 час.)
Методы защиты от морской и почвенной коррозии  (4 час.)
Современные представления о природе коррозии, электрохимической и концентрационной поляризации, пассивации, 
ингибировании, кислородной и водородной деполяризации  (12 час.)
Традиционные
Коррозия с водородной деполяризацией  (6 час.)
Кислородная деполяризация (6 час.)
Особенности коррозии с водородной и кислородной деполяризацией  (6 час.)
Механизм образования коррозионного потенциала  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия:¶аудитория, оснащенная 
презентационной техникой и учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева, 

2
¶2. Практические занятия:¶аудитория, 
оснащенная презентационной техникой и 
учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук; учебная мебель (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: ¶аудитория, оснащенная 
презентационной техникой и учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук;  учебная мебель; столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестаци: аудитория, оснащенная 
презентационной техникой и учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук;  учебная мебель; столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 5. Самостоятельная работа:¶компьютерный 
класс

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; ¶ презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).¶

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коровин, Н. В. Общая химия [Текст] : [учеб. для вузов по техн. направлениям и специальностям]. - М..: Высш. шк., 
2006. - 557 с.
2. Физическая химия. - Кн. 2 : Электрохимия. Химическая кинетика и катализ ; Физическая химия. - 2001. Кн. 2 . - 319с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Байрамов, В.М. Основы электрохимии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 240с
2. Попова, А. А. Методы защиты от коррозии [Текст] : курс лекций : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: 
Лань, 2014. - 271 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 Институциональный репозиторий http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

7 информационно-библиотечные ресурсы 
Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

8 система электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий http://do.ssau.ru Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физико-химические основы коррозии и защита металлов» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника,



 дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 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.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-1.2 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



5

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

6

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химическая энергетика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Газовая хроматография  (2 час.)
Тема 5. Жидкостная и эксклюзионная (ситовая) хроматография  (4 час.)
Тема 6. Хромато-масс-спектрометрия  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Определение хроматографии, сущность и классификация хроматографиче-ских процессов  (2 час.)
Тема 2. Течение элюента в хроматографической колонке  (2 час.)
Тема 3. Теоретическое описание хроматографического процесса. 3.1. Задачи теории хроматографии. Влияние формы 
изотермы сорбции и скорости уста-новления равновесия между неподвижной и подвижной фазами на форму 
хроматографи-ческой зоны.3.2. Хроматографический процесс в линейном равновесном режиме, различные способы его 
описания.3.3. Метод материального баланса. Дифференциальное уравнение динамики сорбции.3.4. Теория тарелок. (2 
час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Моделирование линейного равновесного хроматографического процесса  (4 час.)
Определение величин удерживания в газовой хроматографии  (4 час.)
Определение термодинамических характеристик адсорбции по экспериментальным зна-чениям термодинамических 
характеристик удерживания в газо-адсорбционной хромато-графии  (4 час.)
Традиционные
Определение фактора удерживания в ВЭЖХ при изократическом режиме элюирования (4 час.)
Эксклюзионная хроматография полимеров  (4 час.)
Интерпретация масс-спектров электронного удара и идентификация веществ по их масс-спектрам  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Теоретическое описание хроматографического процесса  (6 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Хроматографический анализ сложных смесей веществ  (34 час.)
Традиционные
Хроматографические процессы, их применение для физико-химических исследований (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции, тестирование, собеседование, наблюдение).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя)

2 Лабораторные занятия

Аудитория, оснащенная необходимым лабораторным 
оборудованием и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя); компьютеры и 
программное обеспечение для обработки результатов 
эксперимента, оформления лабораторных работ)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентацион-ной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колб, Б. Газовая хроматография с примерами и иллюстрациями  : [учебник] : пер. с нем.. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. - 247 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Беккер, Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика : методы хроматографии и капиллярного электрофореза 
[Текст]. - М..: Техносфера, 2009. - 470 с.
2. Номенклатура в хроматографии  : Основные понятия. Терминология. Термодинамические характеристики 
сорбционного процесса. - Самара.: Самарский университет, 1999. - 35 с.
3. Схунмакерс, П.Я. Оптимизация селективности в хроматографии  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1989. - 399 с.
4. Практикум по газовой хроматографии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для хим. фак. ун-тов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 1999. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физико-химические основы хроматографии и хромато-масс-спектрометрии» применяются следующие 
виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекуль-турных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных ра-бочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятель-ной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной ли-тературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ва-риативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситу-ационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнитель-ная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому после-дующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочника-ми; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей за-данной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной
 программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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;
ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

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
;
Знать пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных задач на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области;
Уметь генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области;
Владеть навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.
;

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 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
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ПК-1.3 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



5

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-3.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Нанопористые материалы. Нанопористые неорганические материалы. Углеродные наноструктуры. Нанотрубки. 
Твердые электролиты и перспективы их применения. Нанопористые макроциклические органические соединения. 
Комплексообразование и особенности сорбционных явлений. (2 час.)
Тема 6. Наночастицы и полимерная химия. Кинетический метод изучения образования, стабилизации и эволюции 
ансамблей наночастиц металлов (на примере платины и серебра) в присутствии мономеров и полимеров. (2 час.)
Тема 7. Наноматериалы в науке и технике, химической, нефтеперерабатывающей и в нефтехимической 
промышленности. Наноэлектроника, сенсоры, катализаторы, оптоэлектронные устройства, новые материалы, защитные 
покрытия, адсорбенты, присадки к топливам и маслам, клеи, смазки, магнитные жидкости, носители памяти, 
поглощающая и отражающая керамика, фильтры, биокерамика, лекарства, косметические вещества. Биоцидные свойства 
наночастиц серебра и золота. Явление биосорбции. (2 час.)
Традиционные
Введение. Становление и развитие нанохимии. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 
необычными свойствами. (2 час.)
Тема 1. Фазовый и химический подходы к термодинамике наночастиц. Зависимость физических и химических свойств 
от размера. Атомные слои, двумерные композиции, кластеры, ансамбли, мембраны. Устойчивость наноразмерных 
частиц. (2 час.)
Тема 2. Методы получения наночастиц. Химическое, фото- и радиационное восстановление. Плазменное, лазерное, 
электровзрывное и термическое испарение. Аэрозольные методы и сверхзвуковые струи. Низкотемпературная 
конденсация. Золь-гель метод. Механохимический синтез. Синтез в пористых средах микроэмульсиях и мицеллах. (2 
час.)
Тема 3. Методы исследования наночастиц. Особенности применения электронной, автоионной, туннельной и 
атомно-силовой микрокопии, рентгеновских методов, видимой и ультрофиолетовой спектроскопии, светорассеяния, 
резонансных методов при исследовании наночастиц. Исследование наночастиц металлов и оксидов 
хроматографическими методами. (2 час.)
Тема 4. Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц. Запасенная энергия наносистемы, ее 
использование в химии. Адсорбция и катализ на наночастицах. Магнитные свойства наночастиц. 
Магнитоадсорбционной и магнитокаталитический эффекты. Стехиометрия реакций с участием наночастиц. Реакции с 
наночастицами в газовой, жидкой и твердой фазах. Возникновение квантовых эффектов. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Фазовый и химический подходы к термодинамике наночастиц (2 час.)
Методы получения наночастиц (2 час.)
Методы исследования наночастиц (2 час.)
Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц (4 час.)
Нанопористые материалы (2 час.)
Наночастицы и полимерная химия (2 час.)
Наноматериалы в науке и технике, химической, нефтеперерабатывающей и в нефтехимической промышленности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Фазовый и химический подходы к термодинамике наночастиц  (1 час.)
Тема 4.  Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц  (1 час.)
Тема 6.  Наночастицы и полимерная химия  (1 час.)
Традиционные
Тема 2.  Методы получения наночастиц.  Тема 3. Методы исследования наночастиц  (1 час.)
Тема 5.  Нанопористые материалы  (1 час.)
Тема 7. Наноматериалы в науке и технике, химической, нефтеперерабатывающей и в нефтехимической промышленности 
(1 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Механохимический синтез. Синтез в пористых средах микроэмульсиях и мицеллах  (Подготовка к тестированию)  (12 
час.)
Синтез полимерных микросфер, содержащих неорганические наночастицы (Подготовка к тестированию)  (8 час.)



Традиционные
Устойчивость наноразмерных частиц  (Подготовка к тестированию)  (10 час.)
Исследование наночастиц металлов и оксидов хроматографическими методами (Подготовка к коллоквиуму)  (12 час.)
Реакции с наночастицами в газовой, жидкой и твердой фазах. Возникновение квантовых эффектов. (Подготовка к 
тестированию)  (12 час.)
Комплексообразование и особенности сорбционных явлений  (Подготовка к тестированию)  (10 час.)
Биоцидные свойства наночастиц серебра и золота. Явление биосорбции (Подготовка к коллоквиуму)  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Физико-химия наноструктурированных систем и нанокомпозитов» используются 
следующие образовательные технологии:

1. Традиционная образовательная технология (лекция, тестирование, собеседование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, коллоквиум);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эвристическая беседа)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2.  Архиватор 7-zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Текст]. - М..: Физматлит, 2005. - 411 с.
2. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колокольцев, С.Н. Углеродные материалы. Свойства, технологии, применения  : учебное пособие. - Долгопрудный.: 
Издательский Дом "Интеллект", 2012. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
2 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физико-химия наноструктурированных систем и нанокомпозитов» применяются следующие виды 
занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим



 материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и 
тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-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 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Структура и свойства полимерных композиционных материалов. 3.1. Смачивание и адгезия. Адгезионная 
прочность полимерных композитов и способы ее регулирования.3.2. Наполненные полимерные композиты. Влияние 
состава, размеров и формы частиц наполнителя на их свойства. Роль связующего в формировании свойств полимерных 
композитов.3.3. Армированные полимерные композиты. (4 час.)
Тема 4. – Получение полимерных композитов и их переработка  (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Общие представления о композиционных материалах  (2 час.)
Тема 2. Строение и физико-химические свойства полимеров 2.1. Линейные полимеры. Молекулярная масса и 
полидисперсность.2.2. Гибкость макромолекулярной цепи. 2.3. Разветвленные полимеры. Дендримеры. Полимерные 
сетки.2 .4. Аморфные и кристаллические полимеры. Жидкокристаллическое (мезоморфное) со-стояние полимеров. 2.5. 
Блок-сополимеры. 2.6. Электрические свойства полимеров. 2.7. Прочность и закономерности разрушения полимеров. (7 
час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные виды армирующих элементов в составе полимерных композитов  (4 час.)
Термореактивные полимерные связующие (фенолформальдегидные, фурановые, крем-нийорганические полимеры, 
ненасыщенные олигоэфиры, эпоксидные олигомеры, поли-имиды)  (4 час.)
Важнейшие термопластичные полимерные связующие (полиолефины, поливинилхлорид, полистирол и сополимеры 
стирола, полиакрилаты, полиамиды, полиэфиры и полиэфир-кетоны, фторполимеры) (4 час.)
Традиционные
Основные виды наполнителей в составе полимерных композитов  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Полимерные композиты и изделия из них  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Сырье и процессы получения армирующих элементов  (8 час.)
Получение в промышленности основных мономеров  (10 час.)
Полимеризация и поликонденсация. Получение олигомеров и полимеров  (10 час.)
Традиционные
Сырье и процессы получения минеральных наполнителей  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции, тестирование, собеседование, наблюдение).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной 
ме-белью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя)

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-вателя)

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-вателя)

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Профессия, 2009. - 556 с.
2. Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения  : Учебник для вузов. - М.,Нижний Новгород.: Академия 
Нижегород.гос.ун-т, 2003. - 368с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мэттьюз, Ф. Композитные материалы. Механика и технология [Текст] : [учеб. для физ. и материаловед. 
специальностей]. - М..: Техносфера, 2004. - 406 с.
2. Михайлин, Ю. А. Термоустойчивые полимеры и  полимерные материалы. - СПб.: Профессия, 2006. - 624 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства «Юрайт http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

4 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физико-химия полимеров и полимерных композитов» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекуль-турных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных ра-бочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив ко-торые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятель-ной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной ли-тературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов от-вета; составление таблиц и схем для систематизации фактического



 материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ва-риативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситу-ационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнитель-ная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение теоретических основ форсайт-исследования: истории, методологии, принципов, типологии и 
классификации, формирование практических навыков участия в форсайт-проектах и сессиях, умений по применению 
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение практических умений разработки и содержательной аргументации стратегии развития  на основе 
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение практических навыков разработки продуктов форсайт-проектов: прогнозов, рекомендаций, сценариев, 
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Классификация, преимущества и недостатки методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-методов в зависимости 
от типов будущего. Форсайт экономики знаний. Таксономия неопределенности. Цикл знания. Форсайт-исследования на 
примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. Форсайт рынка. 
Форсайт компетенций. Территориальный форсайт. Форсайт как стратегирование для компании. Форсайт для сообществ. 
(2 час.)
Типология методов форсайта. Обратное сценирование (backcasting); мозговой штурм (brainstorming); общественные 
панели (сitizens panels); мастерские (workshop); сценирование; экспертные панели (expert panels); феноменальное 
прогнозирование (genius forecasting); опросы (interviews); обзор источников (literature review); морфологический анализ 
(morphological analyses); дерево релевантности (relevance trees); ролевые игры (acting); сканирование (scanning); игровые 
симуляции (simulation gaming); SWOT-анализ; метод слабых сигналов (weak signals); метод джокера (wild cards); 
эталонный анализ (benchmarking); библиометрический анализ (bibliometrics); анализ временных рядов (time series 
analysis); моде (2 час.)
Традиционные
Форсайт – инструмент активного исследования и формирования будущего. Концепция и понятийный аппарат. 
Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса. Форсайт – история, распространение, 
применение, текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология.  (2 час.)
Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, исследовательские приоритеты, прогнозы, 
технологические «дорожные карты». Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного 
развития высокотехнологичных компаний. Приоритетные научно-технические направления. Практика применения 
форсайта. Стадии форсайта: предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия собственно форсайта (Foresight Stage), стадия 
постфорсайта (Post-foresight Stage). Ромб методов форсайта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Сессия RapidForesight. Предпринимательский, организационный, технологический контур форсайт-сессии (2 час.)
Команда форсайт-сессии (4 час.)
Разработка технологических дорожных карт и метод анализа последовательности разработки технологий (4 час.)
Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области (на примере конкретной предметной сферы) (4 
час.)
Форсайт в секторе образования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Форсайт-исследования в России (2 час.)
Региональный форсайт. Документы форсайт-сессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Национальный научно-технологический форсайт России (12 час.)
Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований (14 час.)
Развитие технологий форсайта (12 час.)
Рабочие документы форсайт-сессии (14 час.)
Региональный форсайт (12 час.)
Построение форсайт организаций (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх. 
Лекции: проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, дискуссия, лекция-беседа, мастер-класс.
Практические занятия: мозговой штурм, деловая игра, дорожное картирование, игровые симуляции, форсайт-метод, 
решение кейс-задач, проведение диагностики группы.
Самостоятельная работа: обзор научных источников, глоссарий, анализ перспективных взаимодействий, проектирование 
(презентация). 
Контроль самостоятельной работы: собеседование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Электронный рес. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Агаева, Л. К. Инвестиционная привлекательность региона [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Якишин, Ю. В. Стратегия разработки структурной перестройки экономики в городах России [Текст] : [монография]. - 
СПб..: Любавич, 2014. - 360 с.
4. Ефимова, Е. А. Управление изменениями : дистанц. курс. - Система электронного обучения. - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2015. - on-line
5. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.
6. Петренко, Е.С. Форсайт-менеджмент=Foresight management : учебное пособие : [16+] / Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтина, 
Е.Б. Белик. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 117 - 122. – ISBN 
978-5-907063-57-0. – DOI 10.18334/9785907063570. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619
7. Этапы инновационного проектирования : учебное пособие / авт.-сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисова, Ю.О. Владыкина, 
Н.В. Бозо и др. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 87 с. : схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-7782-2692-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313
8. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 2. – 365 с. : 
ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427532. – ISSN 
2073-6495. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427532&page_id=27&sr=1
9. Высшее образование в России / ред. кол.: К.В. Антипов и др. ; гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. Московский 
государственный университет печати им. Ивана Федорова, Ассоциация технических университетов  и др.. – Москва : 
Московский государственный университет печати, 2014. – № 7. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259. – ISSN 2072-0459. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
2. Образование в современном мире: роль вузов в социально-экономическом развитии региона : международная 
научно-методическая конференция (Самара, 18 март. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 449 с.
3. Философия образования / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др. ; гл. ред. Н.В. Наливайко ; учред. Новосибирский 
государственный педагогический университет, Научно-исследовательский институт философии образования и др.. – 
Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 4(61). – 235 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427476. – ISSN 1811-0916. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427476&page_id=23&sr=1
4. Методы менеджмента качества / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 
2019. – № 4. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500728. – 
ISSN 0130-6898. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500728&page_id=29&sr=1
5. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2014. – № 2(18). – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239512. – ISSN 2226-3365. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239512&page_id=118&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн https://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Реализуемая учебная дисциплина предполагает наличие у обучающихся, преступающих к изучению дисциплины знаний 
о научных достижениях и перспективах развития профессиональной предметной области.
 Промежуточная аттестация – зачет.
 Разнообразие представленных технологий и заданий для проведения текущей аттестации позволяют выбрать 
обучающемуся индивидуальную траекторию формирования результатов обучения за счет выбора заданий из 
представленного спектра.
 Все лекции носят проблемный характер и  создают ситуацию необходимости или потребности для обучающихся 
задавать вопросы преподавателю. Так, в ходе лекции пресс-конференции изложение материала строится не как ответ на 
каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 
ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. 
Если  не все студенты могут задавать вопросы и грамотно их формулировать, то это служит для преподавателя 
свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания дисциплины. Активизация деятельности студентов 
на лекциях достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта 
этой дисциплины.
Часть тем раскрываются в ходе проведения практических занятий, через формирование практических навыков, 
посредством интерактивных технологий: оргдеятельностных и деловых игр. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится с целью оказания помощи в самостоятельной работе, в 
подготовке к выполнению  практических занятий, в написании письменных работ и подготовке презентаций, а также с 
целью текущего контроля качества уже выполненных заданий. 
Выполнение многих заданий предполагает групповую работу, которая направлена не только формирование 
универсальных компетенций, но и на отработку навыков квазипрофессиональной деятельности проведений 
форсай-сессий, разработки дорожных карт. Основными дидактическими приемами выступают взаимодействие, 
кооперирование и позитивное сотрудничество, что позволяет организовать работу в команде, совершенствовать 
когнитивные навыки обучающихся, развивать коммуникативные умения и углублять знания по изучаемому предмету.
Особенность преподавания данной дисциплины заключается в формировании навыков применений форсайт-технологий 
с целью стратегического развития разных предметных областей. Все задания носят:  междисциплинарный характер, 
разбирают универсальные примеры, либо представляют возможность решения кейсов на материале различных 
предметных областей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 исследования. Уметь: разрабатывать общий план 
проведения научного исследования и детальные планы 
отдельных стадий. Владеть: навыками постановки задач 
научных исследований в области химических явлений и 
процессов с помощью современных методов и средств 
теоретических и экспериментальных исследований;
Знать:методы и способы постановки и решения задач 
химических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для химических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для 
теоретических и экспериментальных исследований. Уметь: 
определять возможность применимости экспериментальных и 
расчетно-теоретических методов для решения поставленной 
задачи с учетом имеющихся материальных и временных 
ресурсов. Владеть: навыками использования 
экспериментальных и расчетно- теоретических методов при 
выборе алгоритма решения поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и временных ресурсов.;



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
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-2.1 Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-2.2 Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Традиционные источники энергии (2 час.)
Биотопливо как альтернативный источник энергии (2 час.)
Химические источники тока  (2 час.)
Современные принципы солнечной и водородной энергетики (2 час.)
Основы эксергетического анализа (2 час.)
Проблема разработки новых функциональных материалов для энергетики (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Первичные энергоресурсы, их вклад в энергетику, доминирование ископаемого органического топлива  (2 час.)
Экологическая целесообразность произ-водства биотоплива и биогаза (2 час.)
Принципы прямого преобразования энергии химических реакций в электри-ческую энергию в ХИТ. Термодинамика 
ХИТ (4 час.)
Фотохимическое и фотоэлектрохимиче-ское преобразование солнечной энергии. Водородоаккумулирующие материалы и 
принципы их оптимизации  (2 час.)
Принципы работы топливных энерго-установок. (2 час.)
Взаимосвязь прогресса в химической энергетике с разработкой новых функ-циональных материалов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Химические источники тока  (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Энергетика как основной источник техногенного воздействия на природную среду (8 час.)
Производство жидкого и газообразного топлив утилизаций органических отходов животновод-ства, переработкой 
сельскохозяйственного сырья, лесной и деревообрабатывающей промышленности (8 час.)
Электрохимическая конверсия топлива.Крупномасштабное электрохимическое аккумулирование энергии. 
Электрохимические энергоустановки и электростанции (8 час.)
Водородоаккумулирующие материалы и принципы их оптимизации. Применение в автомобиле-строении (8 час.)
Экологические аспекты разработки новых функциональных материалов для энергетики (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Химическая энергетика»  используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение 
презентации доклада по проекту);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эвристическая беседа).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набо-ром 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с вы-ходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноут-буком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обу-чающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проек-тором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной атте-стации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с досту-пом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания  : Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. - М..: Центр, 2003. - 
208 с.
2. Канке, В. А. Концепции современного естествознания  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 2001. - 368с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рузавин, Г. И. Концепции  современного естествознания  : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2003. - 287с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Химическая энергетика» применяются следующие виды занятий.
Лекции (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного метода 
изложения.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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.;



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 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:
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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



2

ПК-2.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

3

ПК-2.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Высокотемпературные сверхпроводники. (2 час.)
Сегнето-, пиро- и пьезоэлектрики. (2 час.)
Кристаллохимический дизайн неорганических материалов (4 час.)
Традиционные
Классификация неорганических материалов по составу, структуре, свойствам и областям применения. (2 час.)
Стеклообразные материалы, керамика и композиты. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Сегнето-, пиро- и пьезоэлектрики. (4 час.)
Кристаллохимический дизайн. Использование параметров полиэдров Вороного-Дирихле для выявления фазовых 
переходов второго рода. (6 час.)
Кристаллохимический дизайн. Использование параметров полиэдров Вороного-Дирихле для выявления корреляций 
состав – структура – свойства неорганических веществ. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Все темы (6 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Препаративные методы химии твердого тела. (10 час.)
Высокотемпературные сверхпроводники. Методы изменения характеристик ВТСП-материалов. (10 час.)
Сегнето-, пиро- и пьезоэлектрики. Подготовка к практическим занятиям. (12 час.)
Стеклообразные материалы, керамика и композиты. Использование стекол в технологии захоронения ядерных отходов. 
(12 час.)
Кристаллохимический дизайн. Подготовка к практическим занятиям. (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие технологии:
1. традиционная образовательная технология (лекция,  собеседование);
2. технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, лекция визуализация, групповое 
решение творческих задач);
3. технология проблемного обучения (проблемная лекция);
4. технология компьютерного обучения (работа с компьютерными программами).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная компьютерной техникой для каждого 
обучающегося (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет; доской; 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; компьютером/ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами/ноутбуками  со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Комплекс программ TOPOS
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кнотько, А. В. Химия твердого тела  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 304 с.
2. Батаев, А. А. Композиционные материалы [Текст] : строение, получение, применение  :  учеб. пособие. - М..: Логос, 
2006. - 398 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сережкин, В. Н. Точечные группы симметрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 
2007. - on-line
2. Пространственные группы симметрии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 04.05.01 Фундам. и 
приклад. химия и направления 04.03.01 Хими. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Сережкин, В. Н. Кристаллохимические радиусы и координационные числа атомов  : Учебное пособие для вузов. - 
Самара.: Самарский университет, 2004. - 64с.
4. Блатов, В. А. Методы компьютерной кристаллохимии и комплекс программ TOPOS  : учебное пособие, Ч. 1. Система 
управления кристаллоструктурными базами данных. - Самара.: Самарский университет, 2001. Ч. 1. - 57 с.
5. Блатов, В. А. Методы компьютерной кристаллохимии и комплекс программ TOPOS  : учебное пособие, Ч. 2. 
Прикладные программы. - Самара.: Самарский университет, 2001. Ч. 2. - 82 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Учебные материалы по кристаллохимии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

http://www.chem.msu.ru/rus/lab/phys/cryschem
/lectures/index.html Открытый ресурс

2 Перспективные неорганические материалы со 
специальными функциями. Курс лекций.

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/materials
/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Химия перспективных неорганических веществ и материалов» применяются следующие виды занятий.
Лекции
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического



 материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
Решение задач, указанных в разделах «Самоконтроль» в рекомендованных учебно-методических пособиях и 
электронном учебнике «Основы радиохимии и кристаллохимии».
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-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 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:
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.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.1 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Химическая энергетика, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

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

Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.1 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-3.2 Основы материаловедения и 
физико-химическая механика 
композиционных материалов, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика, 
Химия перспективных неорганических 
веществ и материалов, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов, 
Спектрометрическая идентификация 
органических соединений

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Современные синтетические 
лекарственные средства, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Аминокислоты. Пептиды и белки (2 час.)
Свойства нуклеотидов (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи химии природных и биологически активных соединений. Углеводы (2 час.)
Нуклеозиды и нуклеотиды. Реакции нуклеозидов по экзоциклическим аминогруппам гетероциклических оснований (4 
час.)
Влияние заместителей в углеводном фрагменте нуклеозидов на устойчивость N-гликозидных связей (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Получение D-рибозы (2 час.)
Синтез N-ацилированных аминокислот и их использование в получении пептидов (3 час.)
Идентификация нуклеозидов и нуклеотидов с использованием ТСХ, УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопия (4 час.)
Кислотный гидролиз уридина и 2'-дезоксиуридина (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изомерия, номенклатура и конфигурация природных аминокислот. Анализ N-и C-концевых аминокислотных остатков в 
пептидах и белках (2 час.)
Нуклеозиды и нуклеотиды. Реакции нуклеозидов по экзоциклическим аминогруппам гетероциклических оснований (2 
час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Изомерия, номенклатура и конфигурация природных аминокислот. Анализ N-и C-концевых аминокислотных остатков в 
пептидах и белках (8 час.)
Углеводные компоненты нуклеозидов и нуклеотидов. Характер связи углеводного остатка с гетероциклическим 
основанием в нуклеозидах и нуклеотидах. Синтез и свойства нуклеозидов С-гликозидной связью (8 час.)
Механизм гидролиза N-и C-гликозидных связей в пиримидиновых и пуриновых нуклеозидах (8 час.)
Традиционные
Ди- и полисахариды. Их структура и нахождение в природе (12 час.)
Реакции по остаткам гетероциклических оснований и пинтозы пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционные образовательные технологии (лекции,  собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: 
учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; лабораторной 
посудой и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных 
работ.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. Chemical ReactionEngineering  Module (Comsol Inc.)
5. InDesign (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ChemCraft (G.A.Zhurko)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Комплекс программ TOPOS
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белоусова, З. П. Химические основы жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 
2005. - on-line
2. Пурыгин, П. П. Химия аминокислот и пептидов  : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2009. - 68 с.
3. Пурыгин, П. П. Химия аминокислот и пептидов  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 
69 с.
4. Основы стереохимии  : Учеб. пособие [для ст. курсов хим. фак. ун-та]. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 34 с.
5. Токсикологическая химия  : учебник для вузов. - М..: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 509 с.
6. Румянцев, Е. В. Химические основы жизни  : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд-во "Химия", КолосС, 2007. - 560 с.
7. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Дрофа, 2005. - 544с.
8. Глик, Б. Молекулярная биотехнология  : Принципы и применение : Пер. с англ.. - М..: Мир, 2002. - 589с.
9. Кнорре, Д. Г. Биологическая химия [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М..: Высш. шк., 2000. - 479 с.
10. Органическая химия : Учеб. для вузов: В  2 кн. - Кн. 1: Основной курс. - 2003. Кн. 1. - 640с
11. Органическая химия  : Учебник для вузов в 4-х частях. - Ч.3. - 2004. - 544 с.
12. Реутов, О. А. Ч.4 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
726с
13. Реутов, О. А. Ч.1 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
567с
14. Реутов, О. А. Ч.2 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 
623с
15. Шабаров, Ю. С. Органическая химия  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2011. - 848 с.
16. https://www.urait.ru/book/biologicheskaya-himiya-425149 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/biologicheskaya-himiya-425149

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Терней, А. Современная органическая химия  : в двух томах : пер. с англ., Т.1. - М..: Мир, 1981. Т.1. - 680 с.
2. Терней, А. Современная органическая химия  : в двух томах : пер. с англ., Т.2. - М..: Мир, 1981. Т.2. - 652 с.
3. Гауптман, З. Органическая химия [Текст]. - М..: Изд-во "Химия", 1979. - 832 с.
4. Гауптман, З. Органическая химия. - М..: Изд-во "Химия", 1979. - 832с.
5. Моррисон, Р. Органическая химия  : Учебник. - М..: Мир, 1974.
6. Ленинджер, А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клетки  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1976. - 957 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Химия природных и биологически активных соединений» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения. 
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка



 текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- сформировать знания в сфере сетевой коммуникации и освоить основные сетевые эффекты коммуникации, а также 
методы социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ для выработки эффективной стратегии 
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
- рассмотреть основные сетевые эффекты коммуникации и их роль в функционировании социальных сетей для 
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
- сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и 
качественных показателей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды; 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода; 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Виртуальное пространство и виртуальная среда: определения и подходы к пониманию  (2 час.)
Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (2 час.)
Основные виды сетевых эффектов: прямые, косвенные, межсетевые и социальные  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ  (4 час.)
Основные сетевые эффекты коммуникации  (4 час.)
Социализация и сетевой эффект. Их влияние на функционирование социальных сетей  (2 час.)
Просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения (2 час.)
Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие эффекта сети (закон Меткалфа)  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Виртуальное пространство и виртуальная среда: определения и подходы к  (10 час.)
Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (10 час.)
Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ (2 часа)  (16 час.)
Основные сетевые эффекты коммуникации  (10 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (10 час.)
Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)
3. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472779
2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469862
3. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-475753
4. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476511 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-mediakultury-i-mediaobrazovaniya-476511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4
«Системный Блокъ» — издание о цифровых 
технологиях в гуманитарных науках, искусстве, 
образовании

https://sysblok.ru/ Открытый ресурс

5 Журнал "Цифровая социология" https://digitalsociology.guu.ru/jour Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

8 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

9 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

10 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

11 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся основ базовой математической подготовки, 
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического 
моделирования экономических процессов с непрерывным и дискретным временем, изучение свойств динамических 
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения 
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
• формирование представлений о методах компьютерного моделирования при помощи современных интегрированных 
пакетов .

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; 
Кейнсианская модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель экономического роста. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового 
рынка.   (2 час.)
Тема 2. Линейные разностные уравнения первого порядка. Некоторые экономические приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  Линейные 
разностные уравнения второго порядка. Некоторые экономические приложения: Модель Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. (2 час.)
Тема 3. Системы  дифференциальных уравнений первого порядка.  Методы решения и условия устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного равновесия; Модель 
Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Тема 4. Системы линейных дискретных уравнений первого порядка. Некоторые экономические приложения: 
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распределённым запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск». (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская модель; Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая модель экономического роста. (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели 
равновесия с учетом фондового рынка.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая 
модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. 
(2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного 
равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель 
адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель 
«затраты-выпуск».  (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей:  МодельКалдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для нелинейных моделей: Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. 
Некоторые экономические приложения: Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы динамические системы в 
экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нелинейные динамические модели.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская 
модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая 
модель экономического роста.  (10 час.)
Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового рынка.  (12 
час.)



Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся 
поколений.   (10 час.)
Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. (10 час.)
Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Динамическая модель 
Леонтьева «затраты-выпуск»; Модель мультирыночного равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего 
равновесия.  (12 час.)
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск».  (10 час.)
Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы.  (14 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; доска, комплект компьютеров с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

3 Учебная аудитория  для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Maple (Maplesoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Symbolic Evaluation Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соболев, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
2. Коврижных, А. Ю. Дифференциальные и разностные уравнения : учебное пособие / А. Ю. Коврижных, 
О. О. Коврижных ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург 
: Издательство Уральского университета, 2014. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742 (дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр: с. 122 - 123. – ISBN 
978-5-7996-1341-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742
3. Романко, В. К. Курс разностных уравнений : учебное пособие / В. К. Романко. – Москва : Физматлит, 2012. – 200 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685 (дата обращения: 23.09.2021). – 
Библиогр.: с. 196-197. – ISBN 978-5-9221-1387-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685
4. Колемаев, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – 3-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2015. – 399 
с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00794-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
5. Самарский, А. А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 2-е 
изд., испр. – Москва : Физматлит, 2005. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 311 - 316. – ISBN 
978-5-9221-0120-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономическая динамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. При дистанционном проведении практических занятий предполагается использовать программное 
обеспечение, имеющееся в свободном доступе.
            Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание
всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, виды самостоятельной работы, предусмотренные 
по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель изучения  дисциплины –  ознакомление обучающихся с современными организационно-экономическими 
условиями осуществления профессиональной деятельности  разных видов и подготовка их к выбору эффективной  
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
- изучение  особенностей  осуществления профессиональной деятельности  в разнообразных 
организационно-экономических условиях  современного общества; 
- формирование представлений  о состоянии рынка труда и основах организации труда в  сфере  профессиональной 
деятельности в разных видах организаций; 
- приобретение умения системной оценки организационно-экономических условий; осуществления профессиональной 
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение опыта разработки направлений совершенствования организационно-экономических условий 
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: Основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений
;

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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

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

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (1 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ (1 час.)
Нормирование труда в современных организациях (1 час.)
Формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ  (4 час.)
Нормирование и научная организация  труда в современных организациях его особенности применительно к различным 
видам профессиональной деятельности (2 час.)
Особенности и условия  формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (2 час.)
Условия и факторы профессиональной карьеры  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ (4 час.)
Нормативно-правовое   регулирование профессиональной деятельности   в РФ  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (8 час.)
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (8 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в  (8 час.)
Нормирование и научная организация труда в современных организациях (8 час.)
Управление временем в профессиональной деятельности (8 час.)
Формирование доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (8 час.)
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (8 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (8 час.)
Традиционные
Нормативно-правовое  регулирование профессиональной деятельности  в РФ  (6 час.)
Виды и стандарты профессиональной деятельности в РФ  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:

лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: • учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. • учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Генкин, Б. М. Экономика труда [Текст] : [учебник]. - [М.].: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.
2. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
экономики и др. специальностям, а также для слушател. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учебник : [для вузов]. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 523 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д..
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи), а так же использование знаний студентов, которые имеют опыт 
практической работы в сфере конкретной профессиональной деятельности.   Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции, регулирования преподавателем 
возникающей дискуссии. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекция с 
элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала и презентации самостоятельно выполненных исследований. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Являются иллюстрацией  теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории;
2. Аналитические  задачи и статистические обзоры, выполненные  в аудитории или подготовленные самостоятельно, но 
обсужденные во время практического занятия . Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
рекомендованными преподавателем методами исследования. 
3. Виды заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести в хоте 
самостоятельной работы, включая основы проектирования собственной деятельности и профессиональной карьеры.  .
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); систематизация 
изученного материала в виде структурных схем; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей, 
статистическими справочниками, сайтами организаций ); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации теоретического и фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: проведение аналитических работ (подготовка аналитических записок, статистических 
обзоров); решение вариативных задач и упражнений ( анализ деловых ситуаций); выполнение проектной   работы по 
разработке траектории собственной  карьеры ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловой 
игре;.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Работа с источниками включает в себя составление плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений 
(рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дать представление о роли и многоаспектном содержании социального и эмоционального интеллекта в 
социально-психологического компонента управленческой деятельности; повысить психологическую культуру 
обучающегося для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление с современными представлениями о роли социального и эмоционального интеллекта и многоаспектном 
содержании психологического компонента управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: предметное поле теорий изучающих социальный и 
эмоциональный интеллект; на основе 
системного подхода проводить критический анализ мировых 
тенденций в сфере эмоционального 
интеллекта и эмоциональной регуляции поведения; основные 
теоретико-методологические и 
этические принципы конструирования и проведения методик 
диагностики социального и 
эмоционального интеллекта; основные психометрические 
характеристики психологических тестов, 
направленных на диагностику социального и эмоционального 
интеллекта; 
Уметь: формулировать цель психологической деятельности и 
выбирать пути ее достижения в 
соответствии с проблемой, запросом клиента или целями 
организации; управлять эмоциями в 
деловом взаимодействии на любом уровне и применять 
инновационные методы управления 
командами и подразделениями на основе эмоционального и 
социального интеллекта; анализировать 
психодиагностическую информацию об эмоциональном и 
социальном интеллекте 
Владеть: навыками проведения процедур диагностики 
социального и эмоционального
интеллекта в соответствии с этическими и методическими 
правилами; основными алгоритмами 
эмоционального взаимодействия в процессе решения 
социальных задач; критическим восприятием, 
обобщением, анализом профессиональной информации;



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

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы и методы разработки психодиагностики 
социального и эмоционального интеллекта на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области; 
методы составления и оформления профессиональной 
психодиагностической документации, научных отчетов,
Уметь: использовать методы работы с психодиагностическими 
методиками, направленными на исследование социального и 
эмоционального интеллекта; представлять результаты 
проведенной психодиагностики 
Владеть: методами представления результатов 
социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта; 
навыками работы с различными психодиагностическими 
методами и методиками, направленными на исследование 
социального и эмоционального интеллекта; представлять 
результаты социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы решения 
научно-исследовательских 
задач в выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

Бионеорганическая химия, 
Современные методы исследования 
нефти и газа, 
Современные проблемы гетерогенного 
катализа, 
Физико-химические основы коррозии и 
защита металлов, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Избранные главы токсикологической 
химии, 
Ознакомительная практика, 
Стереохимия и конформационный 
анализ, 
Физико-химические основы 
хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Супрамолекулярная химия и жидкие 
кристаллы, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Методы анализа материалов и объектов 
окружающей среды, 
Поверхностно-активные вещества и 
мицеллярные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Бионеорганическая химия, 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Физико-химия полимеров и полимерных 
композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Химическая энергетика, 
Химия природных и биологически 
активных соединений, 
Современная жидкостная 
хроматография, 
Избранные главы теоретической 
органической химии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности
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ПК-1.3 
Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Физико-химия наноструктурированных 
систем и нанокомпозитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности



4

УК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальный интеллект как личностная черта, обусловливающая успех в межличностном взаимодействии (2 час.)
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (2 час.)
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих (2 час.)
Традиционные
Кубическая модель структуры интеллекта. Понятие и структура социального интеллекта. Понятие и структура 
эмоционального интеллекта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Социальный и эмоциональный интеллект в управлении конфликтами. Социальный и эмоциональный интеллект в 
управлении коллективами. (2 час.)
Алгоритмы работы с эмоционально насыщенными состояниями Эмоциональный и социальный интеллект как 
инструмент для решения сложных социальных ситуаций. (4 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
эмоциональный интеллект и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситуаций в бизнес-среде (4 
час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Эмоциональный и социальный интеллект в управлении коллективом Ресурсы эмоционального и социального интеллекта 
 и СИ  (38 час.)
Традиционные
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (4 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Эмоциональный и социальный интеллект: теории и практики развития»  
используются инновационные следующие образовательные технологии:
1.   Неимитационные активные методы: круглый стол, конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, 
практические групповые и индивидуальные упражнения, решение задач, семинары.
2.  Имитационные методы (игровые):  ролевые игры, круглые столы, дискуссии, стажировка с выполнением роли.
3.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия - работа в группах, обсуждение кейсов, проекта.
4. Технология проблемного обучения - проблемная лекция, исследовательский проект,  рецензия, экспертное 
заключение.
5. Технология компьютерного обучения - использование интернет-ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления  : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.
2. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 146 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Одной из характерных особенностей сегодняшнего времени является постоянно усиливающийся интерес к тому, как 
влияет на людей широкое социальное окружение. Бурно развивающиеся экономические и политические процессы 
затрагивают все сто-роны жизни, что приводит к осознанию значимости особенностей развития обществен-ного 
сознания людей, влияния их общения, взаимодействия и взаимоотношений на все стороны деятельности.
Главная задача курса, с одной стороны, разносторонне представить общий курс социальной психологии управления, в 
котором рассматриваются вопросы методологии и становления социальной психологии организации и управления как 
системы научного знания, особенности истории социальной психологии управления ее фундаментальные проблемы. С 
другой стороны, дать полное освещение не только традиционных, но и совершенно новых проблем отечественной 
социальной психологии  управления. 


