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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

  

1. Общая трудоемкость 

9 з.е./ 324 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля:  зачет, зачет, зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1.Б.01). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Культу-

рология 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, поли-

тическое устройство, культурные ценности. 

2. 
Столица страны изучаемого 

языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. 
Города страны изучаемого 
языка. 

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и до-

стижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный 

уровень  промышленного 

оборудования в странах 
изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 2 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 
Социокультурный портрет 
Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое устрой-
ство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и образова-

тельные учреждения. 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш инсти-

тут. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 
Развитие и современный 
уровень  промышленного 

оборудования  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 3 

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

14. 

Межкультурная коммуника-

ция.    Проблемы современной 

молодежи. 
 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование услу-

гами. 

18. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. Еда. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 



Магазины. Покупки. 

19. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. Здоровье. 
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

Семестр 4 

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 

профессиональной сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5 Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках 

для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-

действия 

знать: 
- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;   дифференциацию лексики по сферам примене-

ния (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие 
свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных 

способов словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, 
владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 
литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 

для получения необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональ-

ной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном 

языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Общая трудоемкость 

144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.02). 

Дисциплина История базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология истори-

ческой науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Модуль 2. Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической информа-
ции. 

Модуль 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. 



Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерий-

цы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов 

в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной орга-

низации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского 
общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новей-

шие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных истори-
ков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отече-

ственной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения городов в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 
древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

Модуль 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и 
способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обще-

ствах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формиро-

вание национальной культуры. 
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ор-

дынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централиза-

ции в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолю-

тизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и со-

словных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Модуль 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социаль-

ной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провоз-
глашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 
Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвеще-
ния на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультур-

ное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование европей-

ских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и 
Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в 

XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культур-
ные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внут-

ренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки 
и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических фак-

торах, этапах и альтернативах реформы.  
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие дости-
жения и противоречия. 

Модуль7. Россия и мир в ХХ веке 



Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржу-

азных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 

сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Рус-

ская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграр-
ная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой 
войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства 
в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопар-

тийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятель-

ность, лидеры. 
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борь-

ба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтерна-

тивные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-
монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: кон-

серватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Ру-

звельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Эт-

нические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических 
решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского 

общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеров-

ской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета эконо-

мической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 
1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое по-
слесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Отте-

пель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и обще-
ство в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных 
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и 
создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США 

в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. 
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в эконо-
мическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социали-

стической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 
СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 
Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, обра-



зование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. 

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Модуль 8. Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 
Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. 
Внешняя политика РФ. 

 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания  о закономерностях, движущих силах и этапах исторического 
процесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

сформировать и развить умения исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осо-
знанные решения; приобрести и сформировать навыки анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмыс-

ления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение тестовых заданий, 

выполнение контрольных работ, диалогового полемизма, участия в групповых дискуссий и т.д. Контроль окончательных результатов 

обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость 

144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.03). 

Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения дисциплины История.  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 
 

4 Содержание дисциплины 

Модуль 1. Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление фи-

лософии. Античная философия. 

Модуль 2. История философии 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорга-

низация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение 

и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и рели-
гиозные картины мира. 

Модуль 3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорга-

низация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение 

и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

Модуль 4. Социальная философия. Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. 

Модуль 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обществен-
ного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный 

долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

Модуль 6. Философия человека  

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 

свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

Модуль7. Философия познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и зна-

ние. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Модуль 8. Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. 

Модуль 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные пробле-

мы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
 

5. Дополнительная информация 



Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания  о формах мировоззрения,  которые человек использует для 
адаптации к жизненным ситуациям; о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; о теори-

ях наиболее выдающихся философов и их сущностного содержания; сформировать и развить умения самостоятельного мышления в про-

цессе становления личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние на 
гуманизацию человеческих отношенияй; приобрести и формировать навыки использования положения перспективных философских 

парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение философских задач, 
тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обу-

чения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость 

3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1. Б.04). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Ма-
тематика», «Физика», «Неорганическая химия» - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности; «Прикладная информатика» - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной без-
опасности; способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных техноло-

гий. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

 

3. Содержание дисциплины 

1 Модуль.  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, городская, бытовая, природная). 
Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их 

проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности 

2 Модуль. Человек и техносфера.  
Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоактивное, 

информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессио-
нально обусловленных заболеваний). 

3 Модуль Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

 Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Системы восприятия (основные ана-
лизаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: ха-

рактеристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические коле-

бания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ и 
лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излу-

чения: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм чело-

века, способы защиты, пороговые значения тока.* 

4 Модуль Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. 
Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропо-

генного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетических 

воздействий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Методы 

контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, потенци-

альный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение деревьев отказов 
и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения. 

5 Модуль Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в помещениях: систе-

мы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика световой сре-

ды. Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

6 Модуль Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опас-

ных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* Физический и умственный труд. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользователя компьютерной 

техники. 

7 Модуль Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие факторы, фазы развития, лока-

лизация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в ре-

дакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, причины и 
источники возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий по степени  

взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка пожарного риска. Аварии на 

химически опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и персонала в мир-
ное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспечение личной безопасно-

сти. 

 



8 Модуль Оказание доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Внезапная остановка серд-

ца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника 
наружного массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая помощь 

при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Первая помощь при 

переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при поражении электрическим 
током и молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при ожогах и обморожени-

ях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее переохлаждение. Первая помощь 

при отравлениях. Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. Современные 
научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы риска возникновения зави-

симости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения.* Пищевые отравления, отравления грибами. Первая помощь при 

утоплении. Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах Первая помощь при укусах ядо-
витых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при укусах животных. Транспортировка 

пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования вспомогательных средств и с при-

менением подручных материалов. 

 9 Модуль Управление безопасностью жизнедеятельности.  
Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и эконо-

мического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований без-
опасности. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет:  

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасно-
сти, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  
-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении совре-

менных средств поражения; 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности ; 
-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности ; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов ; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии     комфортности ; 
- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и     природную среду, критерии безопасности ; 

-основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пораже-

ния; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости при-

нимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий на 
их соответствие нормативным требованиями; 

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    пожаре; 
-выполнять акустический расчет        технологического оборудования с определением необходимого     уровня снижения шума в соответ-

ствии с        требованиями санитарных норм; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 

-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюде-

ние экологической безопасности выполняемых работ .. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности  населения и защиты окружающей среды от возможных последствий аварий  и ката-

строф.  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим. 

 -методами    контроля уровня безопасности на  производстве, планирования и реализации   мероприятий по его повышению; 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Математика» 

 

1. Общая трудоёмкость 

3.е. /ак. час:  16 /576.  Формы промежуточного контроля: экзамен, экзамен, экзамен  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.Б.05. 
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анализа, геомет-

рии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии, а также дисциплин общетехнического направления: 

теоретической механики, теоретических основ электротехники и т. п. 
Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: способность использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3) и заключается в формирование элементов общепрофессиональ-

ной компетентности выпускника в области высшей математики за счёт развития навыков современных видов математического мышле-
ния; навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.  

 

 



 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Математический анализ 

1.1 Дифференциальное исчисление 

1.2 Интегральное исчисление 

1.3 Функции нескольких переменных. 

1.4 Дифференциальные уравнения. 

1.5 Системы ДУ 

1.6 Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы 

1.7 Числовые, функциональные ряды 

2 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

2.1 Системы линейных уравнений 

2.2 Элементы векторной алгебры 

2.3 Аналитическая геометрия 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 

3.1 Элементы комбинаторики 

3.2 Вероятность событий 

3.3 Случайные величины 

3.4 Статистическая обработка экспериментальных данных 

3.5 Проверка статистических гипотез 

3.6 Корреляционно-регрессионный анализ 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-3 "способностью исполь-

зовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности ".  

Студент должен: 

Знать: 
- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в области 

промышленной теплоэнергетики; 
 - математические методы решения профессиональных задач. 

Уметь: 

- использовать основные понятия математики, осуществлять выбор  и применять математические методы при решении профессиональ-
ных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между объекта-

ми;  
- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и процессов в естественнонаучных и технических областях; 

- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть:  

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;  

- элементами IT-технологий в решении математических задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных форм: чтение лекций, работа в группах, 
разбор практических задач, написание рефератов и др.  

Лекционные занятия посвящены изучению теоретических вопросов, связанных с различными разделами высшей математики. 

На практических занятиях материал прорабатывается в форме решения типовых задач и выполнения индивидуальных расчетных зада-
ний.  

Применяемые образовательные технологии: 

 на лекциях используется визуально-демонстративный материал, применяются мультимедийные средства; 

 на практических занятиях используются задачники, методические пособия и методические указания,  

 индивидуальные расчетные задания, являющиеся частью текущего контроля и промежуточной аттестации, выполняются студентами 
самостоятельно под контролем и с консультацией преподавателя. 

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение семестра и промежуточная аттестация в конце каждого семестра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оценивается 

сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий, самоконтроль знаний. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость 

14 з.е ./ 504 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля: _зачет, экзамен, зачет, экзамен, зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части дисциплин Б1.Б.06. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин. Курса физики в преде-

лах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы высшей математики: функция и ее производная; производ-
ные элементарных функций; первообразная; первообразные элементарных функций; определенный интеграл; функции нескольких пере-

менных; элементы векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествующих дисциплин 

курса  «Математика». 

Курс физики является одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных предметов. Кроме того, различные 

разделы физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: «Физическая химия», «Строение вещества», «Квантовая 

механика и квантовая химия», «Физические методы исследования», а также для производственной практики. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующих компетенций: 
 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3 - общепрофес-



сиональная компетенция). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- способность научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение использовать на практике базовые знания 
и методы физических исследований; 

- способность приобретать новые знания в области физики, в том числе с использованием современных образовательных и 

информационных технологий; 
- способность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих фундаментальных и практических задач, 

самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 
- способность использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных классов физических веществ для 

понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры; 

- обладать умением читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

 

4. Содержание дисциплины 

Первый семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скоро-

сти. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное 

движение. Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейны-
ми и угловыми характеристиками.  

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр 

масс, импульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.   

Момент импульса, момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динами-
ки вращательного движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  

Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относи-

тельно неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения 
твердого тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  

Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной 
энергией. Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  

Законы сохранения Потенци-

альная яма, потенциальный 
барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения меха-

нической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  

Механические колебания. 

Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое 

уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маят-

ники. Волны. Волновое уравнение 

7.  

Элементы специальной тео-

рии относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, след-

ствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядер-

ная энергетика. 

8.  
Основные понятия статисти-
ческой  физики и термодина-

мики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновес-
ные и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

9.  
Статистическое распределе-
ние 

Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распре-
деление Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодинами-

ки Изопроцессы. 2-е начало 

термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 
Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа 

и количество теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. Реальные 

газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, урав-
нение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. 

Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

Второй семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  
Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического 

поля.  

Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа при перемещении 
одного точечного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия 

двух точечных зарядов.  

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемеще-
нию заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  

Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.   

13.  
Электрическое поле в диэлек-

трике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация ди-
электриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор элек-

трического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость веще-

ства. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в электростати-

ческом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроем-

кость уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная 
плотность энергии электрического поля. 

15.  Постоянный ток  
Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и раз-

ность потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон 



Ома для замкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа 
и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон Био-

Савара- Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  
Магнитное поле прямолинейного проводник и в центре кругового проводника с током.  

Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. Сила 

Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнети-

ков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магне-

тиков. 

17.  
Явление электромагнитной 

индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление само-
индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и 

плотность энергии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 

входящих в нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптиче-

ская разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерферен-
ции. Способы наблюдения интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение 

максимумов и минимумов при интерференции от двух источников света. Интерференция в 

тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круг-

лом отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. 
Поляриметр. Прохождение света через линейные фазовые пластинки.  

 Третий семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы 

Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса 

и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов 
теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуа-
лизм. Уравнение Шредингера. 

Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 
Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая 

функция, ее статистический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравне-

ние Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 
 

24.  

Частица в яме, квантовый ос-

циллятор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осцил-

лятор. Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  

Физика атомов и молекул. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический 

и магнитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для кванто-
вых переходов. Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в кванто-

вой механике. Строение атомов и периодическая система химических элементов Д.М. 

Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твер-

дого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 

зон. Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупро-

водников. Современная физиче-
ская картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип 

Паули. Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 
Число квантовых  состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и 

примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупровод-
ников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки 

объединения фундаментальных взаимодействий Современные космологические пред-
ставления. Физическая картина мира как философская категория.  

 

5 Дополнительная информация  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 
 

Способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

- Знать: основные физические явления и 
законы классической и современной физики, поста-

новку задач и методы их решения, методы физиче-

ского исследования, понимать границы  примени-
мости физических понятий, законов, теорий. 

Уметь: - использовать полученную в результате 

обучения теоретическую и практическую базы при 
исследовании физических явлений, ориентировать-

ся в технической и научной информации и исполь-

зовать физические принципы в тех областях, в ко-
торых студент специализируются. 

Владеть: навыками решения задач физики и физи-

ческой интерпретации результатов. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость 

612 ак. час. или 17 зачетных единиц (з.е). Формы промежуточного контроля: зачет,  экзамен, зачет, экзамен, курсовая работа 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой (Б.1. Б.07.) части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин:  математика, физика, основы исследовательской работы, безопасность жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины «Неорганическая химия» составляет основу дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин 

базовой части ООП: Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин профес-
сионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 
- владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

- владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 
- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний о строении вещества, о зависимости строения и свойств веществ от положения составляющих их элементов в 
Периодической системе и характера химической связи применительно к задачам химической технологии; 

 изучение природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и материалов, кинетического и термодина-

мического подходов к описанию химических процессов с целью оптимизации условий их практической реализации; 
 приобретение знаний о важнейших свойствах неорганических соединений и закономерностей их изменения в зависимости от положе-

ния составляющих их элементов в Периодической системе; 

 изучение современных тенденций развития неорганической химии и неорганического материаловедения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Химия как наука. Строение вещества» Атомно-молекулярное учение. Строение электронных оболочек атома. Периодиче-
ский закон Д.И. Менделеева. Периодическая система. Периодические свойства элементов. Химическая связь. Межмолекулярное взаимо-

действие 

Раздел 2 «Основные физико-химические закономерности протекания химических процессов» Основы химической термодинамики. 
Скорость химических реакций и химическое равновесие 

Раздел 3 «Основы химии растворов». Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Теории кислот и основа-

ний.  Процессы в растворах. 
Раздел 4 «Основы координационной химии» Номенклатура, строение, свойства координационных соединений. 

Раздел 5 «Окислительно-восстановительные процессы. Понятие об электродном потенциале. Классификация и методы уравнивания 

окислительно-восстановительных реакций. Гадьванический элемент. Электрохимическая коррозия. Электролиз растворов и расплавов 
солей. 

Раздел 6 «Периодический закон как основа химической систематики» 

Раздел 7 «Водород. Гелий. Строение и свойства соединений p-элементов» Водород. Общая характеристика р-элементов. Гелий и р–
элементы восьмой группы. р – Элементы седьмой группы. р – Элементы шестой группы. р – Элементы пятой группы. р – Элементы чет-

вертой группы. р – Элементы третьей группы 

Раздел 8 «Строение и свойства соединений s-,элементов» Общий обзор свойств металлов. Общая характеристика s – элементов. s – 

Элементы первой группы. s – Элементы второй группы 

Раздел 9 «Строение и свойства соединений  d- и f-элементов» Общая характеристика d – элементов. d – Элементы третьей группы. d – 

Элементы четвертой группы. d – Элементы пятой группы. d – Элементы шестой группы. d – Элементы седьмой группы. d – Элементы 

восьмой группы. d - Элементы первой группы. d – Элементы второй группы. d – Элементы второй группы. Токсичные и опасные неорга-

нические вещества. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, в результате обучения по дисциплине неорганическая химия предпо-
лагается достижение следующих результатов. 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность использовать полученные 

знания теоретических основ фунда-

ментальных разделов химии при ре-
шении профессиональных задач 

Знать: - предмет, цели и задачи неорганической химии; основные понятия и 

законы химии, терминологию и номенклатуру важнейших химических со-

единений; 
Уметь: использовать принцип периодичности и Периодическую систему 

для предсказания свойства простых и сложных химических соединений и 

закономерностей в их изменении; 
 Владеть: методами описания свойств простых и сложных веществ на осно-

ве электронного строения их атомов и положения в Периодической системе 

химических элементов  

ОПК-2 владение навыками химического экс-
перимента, основными синтетически-

ми и аналитическими методами полу-
чения и исследования химических 

веществ и реакций 

Знать: важнейшие методы исследования структуры и свойств неорганиче-
ских веществ; 

Уметь: работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим 
лабораторным химическим оборудованием; 

 Владеть: основными приемами проведения физико-химических измерений 



ОПК-3 способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: методологию применения термодинамического и кинетического 
подходов к установлению принципиальной возможности осуществления 

химических процессов; 

Уметь: производить расчеты, связанные с приготовлением растворов задан-
ной концентрации, определением термодинамических и кинетических ха-

рактеристик химических процессов, определением стехиометрии химиче-

ских реакций, установлением качественного и количественного состава 
соединений, определением условий образования осадков труднораствори-

мых веществ и др.; 

 Владеть: основными приемами проведения физико-химических расчетов 

ПК-1 способность выполнять стандартные 

операции по предлагаемым методикам 

Знать: важнейшие методы синтеза и анализа неорганических веществ 

Уметь: выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

Владеть: основными приемами проведения химических операций 

 

ПК-2 владение базовыми навыками исполь-

зования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Знать: принципиальные основы современных методов исследования неор-

ганических веществ 

Уметь: выполнять стандартные операции на стандартном лабораторном 
химическом оборудовании 

Владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований  

ПК-3 владение системой фундаментальных 

химических понятий 

Знать: основные понятия и законы химии, терминологию и номенклатуру 

важнейших химических соединений 

Уметь: оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 
формулировать выводы 

Владеть: системой фундаментальных химических понятий 

ПК-4 способность применять основные 
естественнонаучные законы и законо-

мерности развития химической науки 

при анализе полученных результатов 

Знать: основные естественнонаучные законы и закономерности развития 
химической науки 

Уметь: применять методологию термодинамического и кинетического под-

ходов к установлению принципиальной возможности осуществления хими-
ческих процессов 

Владеть: алгоритмом предсказания свойств простых и сложных химических 

соединений на основе законов естествознания 

ПК-6 владение навыками представления 
полученных результатов в виде крат-

ких отчетов и презентаций 

Знать: основные приемы представления научных результатов 

Уметь: оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 

формулировать выводы 

Владеть: навыками представления полученных результатов в виде кратких 
отчетов и презентаций 

ПК-7 владение методами безопасного об-

ращения с химическими материалами 
с учетом их физических и химических 

свойств 

Знать: основные правила охраны труда и техники безопасности при работе 

в химической лаборатории  
Уметь: проводить простейший эксперимент на основе владения основными 

приемами техники работ в лаборатории и правилами техники безопасности 

Владеть: методами безопасного обращения с химическими материалами с 
учетом их физических и химических свойств 

 

Текущий контроль знаний осуществляется тестированием, контрольными работами, опросом на занятиях, собеседованием на коллоквиу-

мах, защитой лабораторных работ. 
При реализации программы дисциплины  «Неорганическая химия» используются следующие образовательные технологии: чтение лек-

ций с использованием ПК и компьютерного проектора, использование лабораторного оборудования и приборов на лабораторных заняти-

ях. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой, доработку материала, 

выполненного на лабораторных занятиях; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения препода-

вателем; поиск информации в Интернет; выполнение и защиту курсовой работы, подготовку к контрольным пунктам, зачету, экзамену.  
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
Формы промежуточного контроля: зачет; зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б.08. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  Математика. 

 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

– способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о базовых положениях информатики и информационных технологий;  

- приобретение знаний о технических и программных средствах обработки информации; 

- формирование и развитие умений работы с программным обеспечением ПК; 
- приобретение и формирование навыков работы с различными инструментальными средствами, в том числе с операционными система-

ми и интегрированными средами прикладных программ; 

- приобретение и формирование навыков постановки задач и разработки алгоритмов их реализации. 
 

 



6. Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Фундаментальные понятия 

информатики 

Информатика, предмет и объект; теоретическая и прикладная информатика; информатика как 

фундаментальная наука и отрасль народного хозяйства. Информационное общество. Инфор-

мация, сигнал, сообщение, данные. Формы представления информации. Информационные 
процессы. Информационные технологии. Кодирование информации разного вида. Математи-

ческие основы информатики: элементы математической логики, графы, множества. 

2. 

Компьютеры, их классифи-

кация. Состав аппаратной 
части 

Классификация современных компьютеров, их назначение. Поколения цифровой техники. 

Кластеры, суперкомпьютеры. Архитектура персонального компьютера. Структурная схема ПК 
(персонального компьютера). Основные блоки ПК. Микропроцессоры, типы, структура, харак-

теристики. Запоминающие устройства ПК, их виды и характеристики. Клавиатура, состав. 

Мониторы, характеристики, технологии изготовления. Принтеры, их виды, характеристики. 
Сканеры, виды, характеристики. Устройства мультимедиа. 

3. 

Программное обеспечение Понятие программного продукта. Способы легального распространения программных продук-

тов. Этапы жизненного цикла программного продукта. Основные характеристики программ. 
Классификация программных продуктов по сфере использования. Системное программное 

обеспечение, его структура. Базовое программное обеспечение, его состав. Операционные 

системы, их классификация и назначение. Понятие о файле, файловой системе, иерархической 

структуре файловой системы. Основные технологические принципы Windows. Основные по-

нятия Windows: папка, ярлык, окно, рабочий стол. Окна, классификация окон, элементы окон 

разных типов, их назначение. Панель задач. Назначение программы Explorer (Проводник). 
Основные действия по работе с файлами и папками. Стандартные программы Windows. Кри-

терии выбора операционных систем; общая характеристика основных операционных систем, 

используемых в настоящее время; основные тенденции развития. Операционные оболочки, их 
назначение, примеры. Сервисное программное обеспечение, его состав. Программы обслужи-

вания дисков, их назначение, примеры. Программы-архиваторы, назначение, основные поня-

тия, методы сжатия информации, показатели работы программ–архиваторов, примеры про-
грамм. Программы восстановления файлов. Прикладное программное обеспечение. Пакеты 

прикладных программ (ППП), их назначение, причины большого количества программ данно-

го класса, классификация. Методо-ориентированные ППП, примеры программных продуктов 
конкретных подгрупп.  Офисные ППП, современные офисные пакеты, их состав. ППП автома-

тизированного проектирования, назначение, примеры. Интеллектуальные системы, их разно-

видности, примеры программ. Проблемно–ориентированные ППП, назначение, разновидности 
проблемно-ориентированных ППП для бизнеса, основные направления развития. Инструмен-

тарий технологии программирования. Алгоритм и программа. Компиляторы и интерпретато-

ры. Обзор и классификация языков программирования.  

4. 

Средства автоматизации 

расчетных работ  

Математические пакеты. Назначение пакета MathCAD. Основные типы данных, используемых 

в среде MathCAD. Ввод и редактирование числовой и текстовой информации в среде 

MathCAD. Графические возможности среды MathCAD, построение и форматирование графи-
ков. Использование пакета MathCAD для организации вычислений (табуляция функций, вы-

числение интегралов и дифференциалов, сумм и произведений). Выполнение векторных и 

матричных операций в среде MathCAD. Организация символьных вычислений. Решение урав-
нений и систем уравнений. 

5. 

Обработка текстовой ин-

формации с использовани-

ем текстовых процессоров 

Основные структурные элементы текста: слова, строки, абзацы. Типовая структура интерфейса 

текстового процессора. Создание, сохранение документа, открытие файла документа. Основ-

ные операции работы с текстом (ввод, перемещение по тексту, редактирование, поиск инфор-
мации в тексте, отображение текста). Форматирование текста. Организация нумерованных и 

маркированных списков в документе. Вставка и оформление таблиц в текстовом документе. 

Вставка объектов в текстовый документ (формулы, рисунки, графические объекты). Понятие 
гипертекста. 

 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 

Обработка информации, пред-

ставленной в табличной фор-
ме, средствами табличных 

процессоров  

Типовая структура интерфейса табличного процессора. Основные понятия электронных 

таблиц: строки, столбцы, ячейки, диапазоны ячеек. Адресация ячеек. Типы данных, исполь-
зуемых при работе в среде табличного процессора. Процесс проектирования электронной 

таблицы. Ввод и редактирование числовой и символьной информации. Формулы и их ис-

пользование в электронной таблице. Функции, их классификация и использование  в элек-
тронной таблице. Графические возможности конкретного табличного процессора, виды 

используемых диаграмм. Сортировка данных в электронных таблицах. Фильтрация данных 

в списках, автофильтрация, сложная фильтрация. Средства консолидации данных. Средства 
принятия решений для решения оптимизационных задач, получения уравнений регрессии, 

решения задач линейного программирования. 

2. 

Представление  информации с 
использованием пакетов пре-

зентационной графики 

Понятие презентации, ее назначение. Общие сведения о пакетах презентационной графики. 
Основные функции и возможности, режимы просмотра, способы создания презентаций, 

этапы создания презентации, создание гипертекстовых ссылок и вставка кнопок управле-

ния. 

3. 

Системы управления базами 
данных  

Централизованная и распределённая обработка информации. Технологии распределённой 
обработки данных. Понятие базы данных. Система управления базами данных. Структур-

ные элементы баз данных. Понятие о ключах. Виды моделей данных, сущность этих моде-

лей. Типы данных, используемых в среде  конкретной СУБД. Типовая структура интерфей-
са СУБД. Этапы технологии работы с СУБД. Создание структуры базы данных. Основные 

объекты базы данных. Ввод и редактирование данных. Обработка данных, содержащихся в 

таблице. Процесс создания межтабличных связей в среде СУБД. Организация запросов 
СУБД. Приемы работы с отчетами в среде СУБД. 

4 
Системы искусственного 

интеллекта 

Понятие искусственного интеллекта. Программные средства для создания экспертных си-

стем, интеллектуального анализа данных 



5 Компьютерные сети.  

Понятие о компьютерных (вычислительных) сетях, их разновидности. Функции компью-
терных сетей. Локальные вычислительные сети, их разновидности, достоинства и недостат-

ки. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Понятие протокола, основные 

типы протоколов. Основные типы физической передающей среды. Топология сети, особен-
ности разных видов топологии Глобальная компьютерная сеть Интернет. Система адреса-

ции в Интернет. Службы Интернет. Электронная почта, телеконференции, World Wide Web. 

Подключение к Интернет. Организация поиска информации в глобальных сетях.  Средства 
создания Web-сайтов.  

6 
Основы информационной 
безопасности 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. Мето-

ды и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информа-
ции, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных техноло-

гиях. Понятие и виды вредоносных программ.  

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности  

Знать: 

- фундаментальные основы информатики и исполь-

зования вычислительной техники  

Уметь: 

- использовать программное обеспечение компью-

теров для планирования химических исследований, 
анализа экспериментальных данных и подготовки 

научных публикаций 

Владеть: 

- приёмами работы в среде операционной системы; 

- средствами подготовки и обработки текстовых 
документов с помощью текстового процессора. 

ПК-5 способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий  

 

Знать: 

- фундаментальные основы информатики и исполь-

зования вычислительной техники  

Уметь: 

- использовать программное обеспечение компью-

теров для планирования химических исследований, 
анализа экспериментальных данных и подготовки 

научных публикаций 

Владеть: 

методами выполнения вычислений в среде матема-

тического пакета; 

средствами подготовки и обработки текстовых 
документов с помощью текстового процессора. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение 

лекций и демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в 
группах. 

К видам контроля дисциплины «Прикладная информатика» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением 

специальных технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в 
процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования 

компьютерных программ, приборов, установок. 

К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет (в 1 семестре) и  беседа,  тесты, зачет с оценкой (во 2 семестре).  
Устный опрос (УО) по дисциплине «Прикладная информатика» может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируе-

мых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО 

позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуника-
тивные навыки. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических 

занятий в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований 
«зачтено» / «не зачтено»).  

Зачет с оценкой проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары) /лабораторные занятия) по вопросам / тестам / 

заданиям, охватывающим, как правило, материал лекций и практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа преподаватель 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день 

сдачи. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Право» 

 

1 Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б.09. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Философия». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 



-  приобретение  знаний:  особенностей правовой системы Российской Федерации, значения и функций права в создании правового 

государства, укреплении законности и правопорядка в стране; принципах, источниках права, отраслях права, правовых нормах 

действующего законодательства; нормативно-правовых средств по вопросам охраны окружающей среды в России.  
- формирование  и  развитие  умений  анализировать правовые нормы, подлежащие применению к конкретной ситуации и определять их 

последствия; 

- приобретение и формирование навыков анализа правовых ситуаций; применения в практической деятельности полученных знаний и 
норм отраслей права.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  приобретение  знаний:  особенностей правовой системы Российской Федерации, значения и функций права в создании правового 
государства, укреплении законности и правопорядка в стране; принципах, источниках права, отраслях права, правовых нормах 

действующего законодательства; нормативно-правовых средств по вопросам охраны окружающей среды в России.  

- формирование  и  развитие  умений  анализировать правовые нормы, подлежащие применению к конкретной ситуации и определять их 
последствия; 

- приобретение и формирование навыков анализа правовых ситуаций; применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм отраслей права.  

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основы теории 

государства и права 

Государство и право, их роль в жизни общества. Роль и значение власти в обществе. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Государство. Исторические предпосылки 

возникновения государства. Признаки государства. Функции государства. Форма государства. Формы 
политико-территориального устройства. Виды политических режимов. Понятие демократии, ее элементы 

(народовластие, свободные выборы, место представительных органов власти в государственном 

механизме, применение различных форм непосредственной демократии – референдумы, всенародные 
опросы,  выявление и учет общественного мнения, общественный контроль за деятельностью 

государственных и общественных органов, должностных лиц). Правовое государство: понятие, 

признаки.  
Понятие права. Право как общеобязательная система нормативного права. Предпосылки возникновения 

права. Признаки права, его сущность и общая нормативная характеристика как нормативного регулятора 

общественных отношений. Социальные нормы. Нормы права: понятие, структуры, виды. Типы правовых 
систем.  Источники права. Система права. Отрасли права. Система нормативно-правовых актов. 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Закон как источник права. Виды и формы 

систематизации законодательства. Подзаконные акты Правоотношения: понятие, структура, субъекты, 
виды. Основания возникновения правоотношений. Юридические факты. Реализация права. Формы, 

стадии правоприменения. Правосознание. Правонарушение. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки, виды. 

2. 
Конституционное 

право 

Конституционное (государственное) право – отрасль публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Государство – общество – гражданин: конституционно-правовое 

регулирование статуса и их взаимоотношений.  
Конституционные основы устройства общества и государства. Институт конституционного строя.  

Конституции: понятие, виды. Общая характеристика Конституции РФ. Основы правого статуса личности 

в РФ. Права и свободы человека и гражданина.   
Государственно-территориальное устройство. Региональное (административно-территориальное) 

деление.  

Гражданство Российской Федерации. Классификация гарантий. Особенности  федеративного устройства 
в России. Органы государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Местное 

самоуправление. Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 
собрание Российской Федерации.   

3. Гражданское право 

Понятие, предмет и система гражданского права. Общая характеристика общественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Имуще-
ственные и неимущественные отношения. Принципы гражданского права. Гражданское правоотноше-

ние. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Понятие граж-

данского правоотношения. Физическое лицо. Правоспособность и дееспособность. Юридические лица 

как субъекты гражданского права. Коммерческие и некоммерческие организации.  

Право собственности: понятие, виды, содержание. Права и обязательства собственников. Виды соб-

ственности (частная, государственная, муниципальная, общественная). Равенство защиты всех форм 
собственности. Вещные права субъектов, не являющихся собственниками. Право хозяйственного веде-

ния. Право оперативного управления.  Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности и других вещных прав.  
Понятие и виды сделок. Понятие  и исполнение обязательств. Договорные обязательства. Понятия и 

условия договора. Виды и формы договоров. Условия заключения и расторжения договоров. Граждан-

ско-правовой договор. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Способы исполнения обяза-
тельств.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Имущественная ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и ее основания. Возмещение 

убытков: реальный ущерб, упущенная выгода. Понятие вины и ее формы. Солидарная, долевая и субси-
диарная ответственность.  

Наследственное право.  Формы наследования. Очередность наследования. Наследование предметов 

домашней обстановки и обихода.  Наследование по закону. Форма завещания. Право на обязательную 
долю в наследстве. Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход наследства 

к государству. Свидетельство о праве на наследство. 

 Наследование по завещанию.  Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. 

Наследодатель и наследник. Объект наследственного правопреемства. Наследование по закону. 

Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 

Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход наследства к государству. 
Свидетельство о праве на наследство.  

4. Семейное право 

Понятие и принципы семейного права. Российское семейное законодательство. Семейный кодекс РФ. 

Понятие брака и семьи. Осуществление и защита семейных прав. Виды регулируемых отношений. 
Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его недействительным. Права и 



обязанности супругов. Брачный договор. Ответственность супругов по обязательствам. Права 
несовершеннолетних детей. Лишение родительских прав и его последствия. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Права ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

5. Трудовое право 

Общая характеристика общественных отношений в сфере организации и применение труда, обеспечения 
занятости, трудоустройства, подготовки кадров.. Понятие, предмет и источники трудового права. 

Субъекты трудового права, их правовой статус. Коллективный договор и соглашения. Особенности 

заключения коллективного договора. Понятие трудового договора. Порядок приема на работу. 
Заработная плата. Рабочее время. Время отдыха. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Трудовые споры.  Основания прекращения  трудового договора. Механизмы реализации 

защиты трудовых прав граждан. 

6. 
Административное 

право 

Понятие и система административного права. Административно-правовые отношения. 
Административные правонарушения и ответственность. Система органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. Система государственной службы в Российской Федерации. Органы, 

принимающие решения о наложении административных взысканий. Основные принципы 
государственного управления. Понятие административного проступка. Административное принуждение. 

Основания привлечения к административной ответственности. Виды административной 

ответственности. 

7. Уголовное право 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие преступления, виды и категории. Стадии преступления. 

Соучастие в преступлении. Уголовное наказание. Основные виды наказаний по уголовному 

законодательству, их общая характеристика. Система и виды уголовных наказаний. Освобождение от 

уголовной ответственности. 

8. 
Процессуальное 

право 

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления судебной 

власти. Судебная система Российской Федерации, ее структура. Организационное обеспечение 
деятельности судов и органов исполнительной юстиции. Гражданское судопроизводство.  Арбитражное 

судопроизводство. Уголовное судопроизводство. Прокурорский надзор. Адвокатура. Нотариат. 
Министерство внутренних дел и его органы..  

9. 
Экологическое 

право 

Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет, содержание и источ-

ники экологического права.  Экологическая безопасность. Принципы и объекты охраны окружающей 

природной среды.  
Правовая охрана земель, вод, лесов, животного мира, воздуха.. Государственное управление охраной 

окружающей природной среды и использованием природных ресурсов. Понятие и виды экологических 

правоотношений. Виды и система органов государственного управления по охране природной окружа-
ющей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Борьба с экологическими правона-

рушениями. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, нарушения требований 

законодательства об охране окружающей среды. Участие в природоохранной деятельности государ-
ственных, муниципальных и общественных структур. Зарубежный опыт и международное сотрудниче-

ство в сфере правовой охраны окружающей природной среды. 

10. 

Правовое 

регулирование 
научно-технической 

деятельности 

Понятие и виды научно-технической деятельности. Интеллектуальные права, виды, объекты. Патентное 
право. Правовые формы создания и реализации творческих результатов научно-технической 

деятельности. Договоры на выполнение научно-технической деятельности и опытно-конструкторских 

работ. (договоры НИОКР). Нормативные правовые акты в области защиты информации, 
государственной, коммерческой и служебной тайны.  

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

      

   ОК-4 

 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

Знать: 

-основные понятия права, способствующие развитию общей куль-

туры и социализации личности, приверженности к этическим 
ценностям; 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
- нормативные акты, регулирующие общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы; 

- основные понятия, принципы, положения основных источников 

права; 

- содержание правовых норм, практику их применения, основные 

проблемы в области правового регулирования отношений и тен-
денций дальнейшего развития законодательства применительно к 

конкретной ситуации; 

- организацию судебных, правоприменительных и правоохрани-
тельных органов; 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирую-

щие отношения в различных сферах жизнедеятельности; 
- основные положения и нормы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного и уголовного права, 

экологического права. 

Уметь:  
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- использовать приобретенные знания в профессиональной дея-

тельности, понимать законы и другие нормативно-правовые акты, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

актуальным и дискуссионным вопросам права, правильно состав-
лять и оформлять юридические документы: 

- систематизировать законодательство применительно к конкрет-

ной ситуации; 
- определить правовые нормы, подлежащие применению к кон-



кретной ситуации и обосновать свою позицию (решение); 
- защищать гражданские права. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, поиска система-

тизация законодательства с использованием справочно-правовых 

и иных информационных систем, анализа различных правовых 
ситуаций в сфере экологических правоотношений, способностью 

к владению правовыми основами природопользования, примене-

нию действующего законодательства РФ; 
- навыками реализации норм материального и процессуального 

права применительно к конкретной деятельности. 

 

 

ОК-6 

 

Способность работать в команде, толерантно 

воспринимая  
социальные и культурные различия. 

Знать: 

- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, адми-

нистрацией организации; 
- принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов;  

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных общно-

стей.  

Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные 

на трудовых, корпоративных, и иных социальных правоотноше-

ниях; 
- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи професси-

ональной деятельности;  

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, кон-
фессиональные, культурные особенности представителей различ-

ных социальных общностей в процессе профессионального взаи-

модействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

- навыками работы в группе, выполнения коллективных проектов, 

навыками проектной деятельности, комментирования; 
- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающи-
мися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельно-
сти.  

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

1 Общая трудоемкость 

3 з.е./ 108 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б.10. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Философия». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических  знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов и отраслей и звеньев 

национальной экономики; 
 - формирование и развитие умений обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-  формирование и развитие умений проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, отраслей и звеньев национальной экономики; 

- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

 

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Введение в эко-

номическую 
теорию 

Цели и  задачи экономики. Основные этапы развития экономической теории. Экономические школы 
(Меркантилизм. Классическая экономическая школа. Маржинализм. Австрийская школа предельной 

полезности. Неоклассическая экономическая школа. Кейнсианская экономическая школа. Монетаристская 

экономическая школа. Институционально-социологическое 
 направление). Предмет и методы экономической теории.     Базовые экономические понятия.  

Экономические категории. Виды экономических ресурсов. Блага (экономические и неэкономические). 
Стадии процесса производства.  



2 Микроэкономика 

Рыночная система. Поведение субъектов на рынках товаров. Спрос и предложение. Факторы спроса и фак-
торы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Равновесие на рынке товара. Равновесная цена. Эла-

стичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластич-

ность предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 
Теория потребительского поведения. Австрийская школа предельной полезности. Кардиналистская кон-

цепция полезности. Совокупная и предельная полезности. Закон убывающей предельной полезности. Ор-

диналистская концепция полезности. Кривая безразличия. Бюджетная линия. Предельная норма замеще-
ния. Условия максимизации полезности.  Гипотеза о рациональном потребителе. 

Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия.  
Фирма в рыночной экономике. Альтернативные затраты производства. Закон возрастающих затрат. Закон 

убывающей отдачи. Структура издержек фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Условия мак-

симизации прибыли фирмы. Метод предельного анализа. 
Рынки факторов производства. Поведение субъектов на рынках ресурсов. Спрос на факторы производства. 

Производный спрос. Предельный физический продукт. Факторы, влияющие на эластичность спроса на 

ресурсы.  
Рынок труда. Рынок земли. Рента. Рынок капитала.  Процентная ставка. Инвестиции, их виды. Дисконтиро-

вание. Равновесие на рынках факторов производства. 

Частичное и общее равновесие. Эффективность по Парето и социальная справедливость. Кривая Лоренца. 
Внешние эффекты. Общественные блага. Общественный выбор. 

3 Макроэкономика 

Макроэкономика: объект и  предмет изучения, общая характеристика. Методы макроэкономики. Нацио-

нальная экономика как единое целое. Основные звенья национальной экономики. Задачи национальной 
экономики. Виды экономической политики государства. Основные направления (школы) макроэкономики. 

Кейнсианская школа. Монетаристская школа. Институционально-социологическое направление. 

Система национального счетоводства. Макроэкономические показатели (ВВН, ВНП, НД, ЛД, ЛРД). Мето-
ды измерения ВНП. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен (индекс потребительских цен, дефлятор 

ВВП). ВВП и общественное благосостояние. Макроэкономические тождества. Запасы и потоки. 

Модель кругооборота благ-ресурсов, доходов и расходов. Закрытая экономика. Открытая экономика. Инъ-
екции. Изъятия (утечки). 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. Макроэкономическое равновесие. Факторы 

совокупного спроса. Факторы совокупного предложения. Шоки спроса и шоки предложения. 
Потребительский спрос. Инвестиционный спрос. Мультипликатор инвестиционных расходов. Акселера-

тор.  

Макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл, его фазы. Виды экономических циклов. Фазы 
экономического цикла и их особенности. Безработица и ее виды. Закон Оукена. Инфляция. Виды инфля-

ции. Причины инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Кривая Филлипса. Социально-

экономические последствия инфляции. Теневая экономика.  
Экономический рост. Виды экономического роста: экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Показатели измерения экономического роста. Виды экономического роста. Факторы экономического ро-

ста. 
Государственное регулирование национальной экономики. Государственный сектор. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Способы стабилизации государственного долга. Бюджетно-налоговая 

политика. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сба-
лансированного бюджета. Кривая Лаффера. 

Банковская система. Деньги и их функции. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Спрос на 

деньги. Концепции спроса на деньги. Уравнение денежного баланса. Предложение денег. Равновесие на 
денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковский мультипликатор. Кредитно-денежная политика. 

Операции на открытом рынке. Изменение нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки. 

Социальная политика государства. 

4 
Мировая эконо-

мика 

Мировое хозяйство. Мировая экономика: понятие, предмет и объект изучения. Субъекты мирового хозяй-

ства. Этапы становления, основные черты и тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация. Меж-

дународная торговля и мировой рынок. Условия равновесия на мировом рынке. Международное разделе-
ние труда. Формы МРТ. Причины развития внешней торговли. Особенности современного этапа внешней 

торговли. 

 Показатели участия стран в мировом хозяйстве. Классификация стран по  экономическому потенциалу и 
уровню социально-экономического развития. Мировая торговля. Теории мировой торговли. Методы регу-

лирования мировой торговли.  

Международные экономические отношения, их виды. Факторы развития международных экономических 
отношений. Международные экономические организации.  

Международное движение факторов производства. Миграция капитала. Межвременная торговля. Мигра-

ция рабочей силы. 
 Платежный баланс. Валютный курс. Эволюция валютных систем. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

      

   ОК-3  

 

Способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 

-основные понятия экономики, способствующие развитию эконо-
мической культуры и социализации личности; 

- сущность экономических законов и факторов, влияющих на их 

проявлении; 
- особенности функционирования рынка; 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяй-

ствующих субъектов, отраслей и звеньев национальной экономи-
ки; 

- экономическое содержание факторов производства, производ-

ственной функции, издержек, внешних эффектов, безработицы, 
инфляции, финансовой, банковской и бюджетно-налоговой си-

стем; 

- особенности различных типов строения рынка; 



- нормативные акты, регламентирующие экономические отноше-
ния; 

- основные проблемы в области национальной экономики; 

- роль государства в стабилизации экономических отношений;  
- виды экономической политики 

- отраслевую структуру национальной  экономики; 

-показатели,  характеризующие развитие экономики; 
- сущность международных экономических отношений и формы 

экономической интеграции 

Уметь:  
- анализировать экономическую ситуацию в общих чертах  в пре-

делах хозяйствующих субъектов, в стране и за рубежом; 

- определять факторы, влияющие на спрос и предложение про-
дукции и услуг в различных сферах хозяйственной деятельности; 

совокупный спрос и совокупное предложение; 

- устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной 
деятельности к одному из типов строения рынка;  

- оценивать насколько эффективен выбранный способа использо-

вания ресурсов в сравнении другими альтернативами; 
- систематизировать экономическую информацию применительно  

к конкретной ситуации; 

- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретиро-

вать полученные результаты и обосновать выводов; 

- рассчитывать экономические и социально-экономических пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов, отраслей и звеньев национальной экономики. 

Владеть: 

- навыками построение стандартных теоретических и экономет-

рических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной деятельности, анализа 

и интерпретации полученных результатов; 

- навыками анализа различных экономических процессов и явле-
ний,  экономических фактов, экономических  отношений и пока-

зателей, анализа различных экономических  ситуаций в различ-

ных сферах хозяйственной деятельности; 
- навыками расчета экономических показателей. 

- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризую-

щих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Аналитическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость: 16 з.е. / 576 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен, курсовая работа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП  Б1.Б.11. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-

ках изучения следующих дисциплин:  неорганическая химия, прикладная информатика, органическая химия. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональ-
ных задач (ОПК-1); 

- владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 
- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 

- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-
5); 

- владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 

- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 
 

4. Содержание дисциплины 

МодульI «Химические методы анализа» 
 1. Введение. 

Предмет аналитической химии, ее структура. Индивидуальность аналитической химии, ее место в системе наук, связь с практикой. Зна-

чение аналитической химии в науке, экономике и других сферах. Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаружения; 
повышение точности и избирательности; обеспечение экспрессности; анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. 

Виды анализа. 



2. Основные этапы развития аналитической химии. 

Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние и тенденции развития аналитической химии: инструментализа-

ция, автоматизация, математизация, миниатюризация, увеличение доли физических методов, переход к многокомпонентному анализу, 
создание сенсоров и тест-методов. Научная химико-аналитическая литература. 

3. Отбор и подготовка пробы к анализу. 

Стадии отбора проб неоднородных материалов. Особенности отбора твердых, жидких, газообразных проб. Подготовка пробы: разложе-
ние пробы, методы разделения и концентрирования. 

4. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. 

Основные типы химических реакций в аналитической химии: кислотно-основные, комплексообразования, окисления-восстановления. 
Используемые процессы: осаждение-растворение, экстракция, сорбция. Константы равновесия реакций и процессов. Состояние веществ в 

идеальных и реальных системах. Поведение электролитов и неэлектролитов в растворах.  

5. Кислотно-основные реакции. 

Равновесие в системе кислота - сопряженное основание и растворитель. Константы кислотности и основности. Кислотные и основные 

свойства растворителей. Константа автопротолиза. Влияние природы растворителя на силу кислоты и основания. Нивелирующий и диф-

ференцирующий эффект растворителя. Кислотно-основное равновесие в многокомпонентных системах. Буферные растворы и их свой-
ства. Буферная емкость. Вычисления рН растворов  кислот и оснований, многоосновных кислот и оснований, смеси кислот и оснований. 

 6. Реакции комплексообразования. 

Типы комплексных соединений, используемых в аналитической химии. Количественные характеристики комплексных соединений. Фак-
торы, влияющие на комплексообразование. Классификация комплексных соединений по термодинамической и кинетической устойчиво-

сти. Свойства комплексных соединений, имеющие аналитическое значение. Способы повышения чувствительности и селективности 

анализа с использованием комплексных соединений. 

7. Окислительно-восстановительные реакции 

Основные неорганические и органические окислители и восстановители, применяемые в анализе. 

8. Гетерогенные системы. 

Равновесие в системе раствор – осадок. Термодинамическое произведение растворимости, ее связь с концентрационным произведением 

растворимости, Влияние конкурирующих (побочных) реакций на Ks . Условия выпадения осадков. Растворимость малорастворимого 

вещества. Влияние добавок электролитов ( содержащих одноименные и посторонние ионы) на растворимость осадка. Явление солевого 
эффекта и его аналитическое применение. 

9. Основы качественного химического анализа. 

Аналитическая химическая реакция, требования, предъявляемые к ним. Аналитические признаки. Типы химических реакций. Условия 
проведения аналитических реакций. Систематический и дробный качественный анализ. Аналитическая классификация ионов. Техника 

эксперимента в качественном химическом анализе. Анализ смеси катионов. Анализ неизвестного вещества. 

10. Гравиметрический метод анализа. 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Прямые и косвенные методы определения. Важнейшие орга-

нические и неорганические осадители. Погрешности в гравиметрическом анализе. Общая схема определений. Термогравиметрический 

анализ. Примеры практического применения гравиметрического метода анализа. 

11. Титриметрические методы анализа. 

Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъявляемые к реакции в титриметрическом анализе. Виды титри-

метрических определений. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Первичные стандарты, требования к ним. Фик-
саналы. Вторичные стандарты. Виды кривых титрования. Скачок титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования.  

12. Кислотно-основное титрование. 

Построение кривых титрования. Влияние величины констант кислотности или основности, концентрации кислот или оснований, темпе-
ратуры на характер кривых титрования.  Кислотно-основные индикаторы. Погрешности титрования при определении  сильных и слабых 

кислот и оснований, многоосновных кислот и оснований. Примеры практического применения. 

13. Окислительно-восстановительное титрование 

Построение кривых титрования. Факторы, влияющие на характер кривых титрования: концентрация ионов водорода, комплексообразо-

вание, ионная сила. Способы определения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Методы окислительно-

восстановительного титрования. 

14. Комплексометрическое титрование. 

Неорганические и органические титранты в комплексометрии. Использование аминополикарбоновых кислот в комплексонометрии. По-

строение кривых титрования. Металлохромные индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Важнейшие универсальные и специфи-
ческие металлохромные индикаторы.  Способы комплексонометрического титрования. Погрешности титрования. Примеры практическо-

го применения. 

15. Осадительное титрование. 

Построение кривых титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Примеры 

практического применения. 

16. Метрологические основы химического анализа. 

Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление схем анализа. Аналитический сигнал и помехи. Объем ин-

формации в аналитическом сигнале. Способы определения содержания по данным аналитических измерений. 
Основные характеристики метода анализа: правильность и воспроизводимость, коэффициент чувствительности, предел обнаружения, 

нижняя и верхняя границы определяемых содержаний. Факторы, влияющие на метод и методику анализа. Классификация погрешностей 

анализа. Систематические и случайные погрешности.  

17. Дополнительная информация 

При реализации программы «Аналитическая химия  (модульI. Химические методы анализа)» используются следующие образовательные 

технологии:  чтение лекций (72 часа) с использованием ПК и компьютерного проектора;  проведение  лабораторных занятий (108 часов). 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и научной литературой при подготовки к теоретиче-

ским допускам и защитам, контрольным пунктам, подготовки реферата; поиск информации в Интернет;  доработку материала, выпол-

ненного на лабораторных занятиях; выполнение расчетных заданий с последующей проверкой правильности выполнения преподавате-
лем. 

Модуль II «Физико-химические методы анализа » 

1. Введение. 

Физико-химические  методы анализа – составная часть аналитической химии.  Классификация ФХМА их отличительная особенность. 

Предел обнаружения. Оценка результатов измерений. 

2. Абсорбционный спектральный анализ.  
Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность поглощения излучения. Получение химико-аналитической инфор-

мации на основании оптических  данных  электромагнитного излучения с веществом. Классификация оптических методов анализа по 

видам спектров. Абсорбционный спектральный анализ. Фотоколориметрия и спектрофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. 
Их достоинства и сравнительная характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и спектрофотометрических измерений. Прие-

мы фотоколориметрического и спектрофотометрического анализа (методы градуировочного графика,  сравнения, добавок), их достоин-

ства и недостатки, области применения. Дифференциальная фотометрия. 



3.  Атомно-абсорбционная спектроскопия. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия.  Поглощение электромагнитных колебаний свободными атомами.  Блок-схема прибора. Способы 

атомизации пробы. Достоинства и недостатки метода. 

4. Эмиссионный спектральный  анализ.  

Эмиссионный спектральный  анализ.  Возникновение эмиссионных спектров. Спектры атомов и ионов. Явление самопоглощения энер-

гий. Приборы эмиссионного спектрального анализа,  их принципиальная схема. Качественный анализ, расшифровка спектров и иденти-
фикация элементов по их эмиссионным  спектрам. Количественный анализ. Уравнение Ломакина-Шайбе. Приемы количественного 

эмиссионного анализа (постоянного графика,  одного  и трех эталонов,  добавок,  внутреннего стандарта). Пламенная  фотометрия.  Блок-

схема  пламенного  фотометра. Возможности метода и его ограничения. Области применения.  

5. Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Электрогравиметрический анализ. Потенциометрические ме-

тоды анализа.   
Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические реакции, применяемые в ЭХМА и требования, предъявляе-
мые к ним. Возможности ЭХМА. Электрогравиметрический анализ.  Общая характеристика метода. Схема установки. Достоинства,  

недостатки, границы применимости метода. Потенциометрические методы анализа.  Сущность потенциометрии.  Системы электродов. 

Прямая потенциометрия  (рН-метрия,  ионометрия). Возможности метода. Ионоселективные электроды. Примеры использования ионосе-
лективных электродов  в  анализе.  Методы определения концентрации веществ с помощью ионоселективных электродов. Потенциомет-

рическое титрование. Принципиальные схемы потенциометрических установок.  Возможности и недостатки потенциометрического ме-

тода анализа.   

6. Кондуктометрический и кулонометрический методы анализа.   

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость электропроводности от концентрации и степени диссоциации 

электролита в растворе. Прямая кондуктометрия.  Схема установки для измерения электрической проводимости растворов.  Кондукто-
метрическое титрование. Кривые титрования. Высокочастотная кондуктометрия.  Аппаратура. Возможности метода, достоинства и недо-

статки. Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы метода. Способы выполнения кулонометрического анализа. Кулоно-

метрия при контролируемом потенциале (потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. Принципиальная схема  кулономет-
рической потенциостатической установки. Область применения. 

7. Полярография и  вольтамперометрия.   

Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической полярографии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. 
Емкостной, диффузионный и предельный ток. Подавление миграционной составляющей тока. Электроды, требования,  предъявляемые к 

электродам.  Ртутный  капельный электрод. Уравнение Ильковича.  Максимумы,  возникающие на полярограммах. Способы их подавле-

ния. Твердые вращающиеся электроды. Рабочая область потенциалов  в  вольтамперометрии.  Требования,  предъявляемые к электродам 
сравнения.  Границы применимости классической  вольтамперометрии. Новые виды полярографии (переменнотоковая,  импульсная, 

инверсионная). Качественный анализ в вольтамперометрии. Приемы количественного расчета в вольтамперометрии.  Амперометриче-

ское титрование. Выбор потенциала рабочего электрода в амперометрии. Кривые амперометрического титрования по току титранта, 
определяемого вещества, продукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки методов. 

8. Теоретические основы аналитической хроматографии. 

Цель и задачи хроматографического метода разделения и анализа.  Его место среди других методов ФХМА. Сущность хроматографиче-
ского разделения веществ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, аппаратур-

ному оформлению процесса. Основные способы (фронтальный, элюентный, вытеснительный) получения хроматограмм. Общие теорети-

ческие основы хроматографических методов разделения.   

9. Распространенные варианты хроматографии: газовая, ВЭЖХ, ионнообменная.   

Газовая хроматография. Особенности и виды газовой  хроматографии.  Принципиальная  схема газового хроматографа. Устройство и 

назначение узлов установки. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Возможности и отличительные особенности 
ВЭЖХ  по  сравнению  с  газовой  хроматографией. Принципиальная схема жидкостного хроматографа высокого давления.  Назначение 

узлов установки.  Плоскостные варианты  хроматографии.  Тонкослойная и распределительная бумажная хроматографии.  Ионообменная 

хроматография. Сущность метода и основные особенности ионообменной хроматографии.. Применение ионообменной хроматографии . 
Высокоэффективный вариант ионообменной хроматографии (ионная хроматография). Сущность метода. Применение экстракции в ана-

литической практике.   

10. Оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального метода решения конкретной аналитической задачи. 

Сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального метода решения конкретной аналитической задачи: ее 

постановка, выбор способа анализа, обработка и представление результатов анализа.  Примеры  использования ФХМА при решении 

конкретных практических задач. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Аналитическая химия» используются следующие образовательные технологии: чтение лекций с использо-

ванием ПК и компьютерного проектора, проведение  лабораторных занятий . Самостоятельная работа студентов предполагает индивиду-

альную работу с учебной и научной литературой при подготовке  к теоретическим допускам , контрольным пунктам и  выполнению кур-

совой работы ; поиск информации в Интернет;  доработку материала, выполненного на лабораторных занятиях; выполнение расчетных 

заданий с последующей проверкой правильности выполнения преподавателем. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость: 18 з.е. / 648 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Б1.Б.12. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-
ках изучения следующих дисциплин: Неорганическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

(ОПК-1) 
- владение навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследова-

ния химических веществ и реакций (ОПК-2) 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3) 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4) 

способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5) 



- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1) 

- владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2) 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3) 
- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных резуль-

татов (ПК-4) 

- владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6) 
- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7) 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 

Предмет органической химии и основные этапы ее развития. Способы изображения молекул органических соединений, структурные и элек-

тронные формулы (Г. Льюис). Типы углеродного скелета, ациклические, циклические и гетероциклические соединения. Изомерия и ее виды. 
Гомология. Основные функциональные группы. Классификация органических соединений. 

Основы номенклатуры органических соединений 

Заместительная номенклатура, ИЮПАК. Понятия родоначалъной структуры, характеристических групп. Названия нефункциональных заме-
стителей, функциональных групп, предельных, непредельных, ароматических радикалов. Старшинство функциональных групп. Основные 

правила составления заместительных названий органических соединений, выбор и нумерация главной цепи, правило наименьших локантов. 

Названия основных классов органических соединений, сложных поли- и гетерофункциональных соединений. 
Основные положения теории строения органических соединений (А.М. Бутлеров), электронной теории, основные принципы квантовой орга-

нической химии. Валентность атомов. Типы гибридизации атома углерода в органических соединениях, теория взаимного отталкивания 

электронных орбиталей. σ- и π-Связи атомов углерода, физические характеристики связей: длина, валентные углы, энергия, полярность, по-
ляризуемость, дипольный момент, потенциал ионизации. Гомолитический и гетеролитический разрыв связи. 

Классификация реагентов и реакций. Промежуточные частицы (интермедиаты): радикалы, карбокатионы, карбанионы, карбены. Электрон-

ное и пространственное строение промежуточных частиц. Электронные эффекты заместителей. Индуктивный и мезомерный эффекты и спо-
собы изображения этих эффектов. Примеры групп с +1, -I, +М и -М-эффектами. Эффект гиперконъюгации (сверхсопряжения). Влияние элек-

тронных эффектов заместителей на стабильность и реакционную способность органических соединений и промежуточных частиц. Резонанс-

ные структуры, правила их построения. 
Кислоты и основания (Й. Бренстед, Г. Льюис). Сопряженные кислоты и сопряженные основания. Кислотно-основные равновесия на примере 

спиртов, простых эфиров, карбоновых кислот, кетонов и аминов. Константа кислотности рКa, константа основности рКb. Влияние заместите-

лей в молекуле на кислотность и основность органических соединений. Теория жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). 

Модуль 2. Алканы 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Природные источники алканов. Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводо-

родов, синтез через литий-диалкилкупраты, электролиз солей карбоновых кислот, восстановление карбонильных соединений, из галоге-
налканов (реакция Вюрца, протолиз реактивов Гриньяра). Природа С-С и С-H связей в алканах. Конформации этана, пропана, бутана и 

высших алканов. Энергетическая диаграмма конформационного состояния молекулы алкана, 

Химические свойства: реакции галогенирования (хлорирование, бронирование, кодирование, фторирование). Энергетика цепных свобод-
норадикальных реакций галогенирования. Нитрование (М.И. Коновалов), сулъфохлорирование и окисление. Селективность радикальных 

реакций и относительная стабильность алкильных радикалов. 

Модуль 3. Основы стереохимии 
Способы изображения пространственного строения молекул с sр3-габридизованным углеродом: клиновидные проекции, "'лесопильные 

козлы", проекции Ньюмена. Информации, конформеры. Заслоненная (син-перипланарная), заторможенная (анти-перипланарная) ско-

шенная (гош-) конформации. 
Асимметричный атом углерода. Хиральность, условия, необходимые для возникновения хиральности. Конфигурация, отличие от кон-

формации. Оптическая изомерия, оптическая активность. Энантиомеры. Рацематы. Принцип R,S-номенклатуры. Определение порядка 

старшинства заместителей у хирального центра (правило Кана-Ингольда-Прелога). Абсолютная и относительная конфигурации. Проек-
ционные формулы (Э. Фишер). Их построение, правила пользования ими (для соединений с одним асимметрическим атомом углерода). 

Способы разделения рацематов. Соединения с двумя хиральными центрами. Построение проекций Фишера. Диастереомеры. Мезо-

формы. Эритро- и трео-номенклатура. Изображение молекулы данного соединения с помощью различных проекционных формул. Пере-
ход от одной проекционной формулы молекулы к другой. Представление об оптической изомерии соединений, не содержащих асиммет-

рического атома углерода. 

Модуль 4. Алкены 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Геометрическая изомерия (цис-, транс- и Z-, E-номенклатура). Природа двойной связи. 

Молекулярные π-орбитали этилена. Методы синтеза: элиминирование галогеноводорода из алкилгалогенидов, воды из спиртов, 
дегалогенирование виц-галогеналканов. Реакция Гофмана, Виттига, стереоселективное восстановление алкинов. 

Химические свойства алкенов. Гетерогенное и гомогенное гидрирование алкенов. Электрофильное присоединение. Общее представление 

о механизме реакций, π- и σ-комплексы, ониевые ионы. Правило В.В. Марковникова, индуктивный и мезомерный эффекты. Галогениро-

вание: механизм, стереохимия. Гидрогалогенирование. Гидратация. Промышленный метод синтеза этанола и пропанола-2. Регио- и сте-

реоселективное присоединение гидридов бора. Превращение борорганических соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. Окисле-

ние алкенов до оксиранов (Н.А. Прилежаев) и до диолов по Вагнеру (КМпО4) и Криге (ОsО4). Стереохимия гидроксилирования алкенов. 
Озонолиз алкенов, окислительное и восстановительное расщепление озонидов. Исчерпывающее окисление алкенов с помощью КМпО4, 

или Nа2Сг2О7. Радикальные реакции: присоединение бромистого водорода по Харашу (механизм), присоединение Н2S, RSН и тетрагало-

генметанов к алкенам и аллильное галогенирование. Молекулярные π-орбитали аллильного радикала. Радикальная и координационная 
(металлокомплексная) полимеризация алкенов. 

Модуль 5. Алкины 
Гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Природа тройной связи. Методы синтеза алкинов с помощью реакций отщепления, алки-
лирования терминальных ацетиленов. Получение ацетилена пиролизом метана. 

Химические свойства алкинов. Электрофильное присоединение к алкинам. Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. Га-

логенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкинов (М.Г. Кучеров), присоединение карболовых кислот. Восстановление алкинов 
до цис- и транс-алкенов. Гидроборирование алкинов, синтез альдегидов и кетонов. СН-кислотность ацетилена. Ацетилен иды натрия и 

меди. Магнийорганические производные алкинов (Ж.И. Иоцич): их получение и использование в органическом синтезе. 

Конденсация терминальных алкинов с бетонами и альдегидами (А.Е. Фаворский, В. Реппе). Ацетилен-алленовая изомеризация. 

Модуль 6. Алкадиены 

Типы диенов. Изолированные, кумулированные и сопряженные диены. Изомерия и номенклатура. Методы синтеза 1,3-диенов: дегидри-

рование алканов, синтез Фаворского-Реппе, кросс-сочетание на металлокомплексных катализаторах. 
Бутадиен-1,3, особенности строения. Молекулярные орбитали 1,3-диенов. 

Химические свойства 1,3-диенов. Галогенирование и гидрогалогенирование 1,3-диенов. Аллильный катион, его π-орбитали. 1,2- и 1,4-

присоединение, энергетический профиль реакций, термодинамический и кинетический контроль. Полимеризация диенов. Натуральный и 
синтетический каучуки. Реакция Дильса-Альдера с алкенами и алкинами, стереохимия реакции и ее применение в органическом синтезе. 

Участие низших свободных (НСМО) и высших заполненных (ВЗМО) орбиталей реагентов в образовании переходного состояния редак-

ции диенового синтеза. 



Строение аллена, реакции присоединения к алленам. 

Модуль 7. Алициклические соединения 

Циклоалканы и их производные. Классификация алициклов. Энергия на¬пряжения циклоалканов и ее количественная оценка на основа-
нии сравнения теплот образования и теплот сгорания циклоалканов и соответствующих алканов. Типы напряжения в циклоалканах и 

подразделение циклов на малые, сред¬ние циклы и макроциклы. Строение циклопропана, циклобутана. циклопентана, циклогексана. 

Конформационный анализ циклогексана. Аксиальные и эквато¬риальные связи в конформации "кресло" циклогексана. Конформации 
моно- и дизамещенных производных циклогексана.  

Методы синтеза циклопропана, циклобутана и их производных. Особен¬ности химических свойств соединений с трехчленным циклом. 

Синтез соединений ряда циклопентана и циклогексана. Реакции расширения и сужения цикла при дезаминировании первичных аминов 
(Н.Я. Демьянов). Синтез соединений со средним и большим размером цикла (сложноэфирная и ацилоиновая конденсации). 

Модуль 8. Арены 

Концепция ароматичности. Ароматичность. Строение бензола. Формула Кекуле. Молекулярные орбитали бензола. Аннулены. Концепция 
ароматичности. Правило Хюккеля. Ароматические катионы и анионы. Конденсированные ароматические углеводороды: нафталин, фе-

нантрен, антрацен, азулен и др. Гетероциклические пяти- и шестичленные ароматические соединения (пиррол, фуран, тиофен, пиридин). 

Антиароматичность на примере циклобутадиена, циклопропенил-аниона, катиона циклопентадиенилия. Критерии ароматичности. 
Получение ароматических углеводородов в промышленности каталитический риформинг нефти, переработка коксового газа и каменно-

угольной смолы. Лабораторные методы синтеза: реакция Вюрца-Фиттига, алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу, восстановление 

жирноароматических кетонов (реакция Кижнера-Вольфа, реакция Клемменсена), протолиз арилмагнийгалогенидов. 
Свойства аренов. Каталитическое гидрирование аренов, восстановление аренов по Бёрчу, фотохимическое хлорирование бензола. Реак-

ции замещения водорода в боковой цепи алкилбензолов на галоген. Окисление алкилбензолов до карбоновых кислот, альдегидов и кето-

нов. 

Модуль 9. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду 

Классификация реакций ароматического электрофильного замещения. Общие представления о механизме реакций. Представление о π-и 

σ-комплексах. Структура переходного состояния. Изотопный обмен водорода как простейшая реакция электрофильного замещения. Аре-
нониевые ионы в реакциях электрофильного замещения. Влияние природы заместителя на ориентацию и скорость реакции электрофиль-

ного замещения. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Согласованная и несогласованная ориентация двух или не-

скольких заместителей в ароматическом кольце. 
Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование бензола и его замещенных. Нитрование нафталина. Полу-

чение полинитросоединений.  

Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм реакции галогенирования аренов и их производных. 
Сульфирование. Сульфирующие агенты. Механизм реакции. Кинетический и термодинамический контроль в реакции сульфирования. 

Обратимость реакции сульфирования. Превращения сульфогруппы. 

Алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм реакции. Побочные процессы - изомеризация алкили-
рующего агента и конечных продуктов. Синтез диарил- и триарилметанов.  

Ацилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Ацилирующие агенты. Механизм реакции. Региоселективность ацилирования. Формилиро-

вание по Гаттерману-Коху и другие родственные реакции. 

Модуль 10. Полициклические ароматические углеводороды 

Классификация и номенклатура. Получение. Физические и химические свойства. Особенности реакций электрофильного замещения в 

полициклических аренах. Реакции присоединения в конденсированных аренах. Окисление. Роль соединений в промышленном органиче-
ском синтезе. 

Модуль 11. Галогенопроизводные углеводородов 

Изомерия, номенклатура. Способы получения из спиртов, алканов. алкенов; замедлением атома одного галогена атомом другого, хлорме-
тилирование аренов. 

Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода в алкилгалогенидах, как метод создания связи углерод-углерод, уг-

лерод-азот, углерод-кислород, углерод-сера, углерод-фосфор (получение алкилгалогенидов, спиртов, тиолов, простых эфиров, нитросо-
единений, аминов, нитрилов, сложных эфиров и др.). Классификация механизмов реакций нуклеофильного замещения. Основные харак-

теристики SN1, SN2 реакций. Энергетический профиль реакций. 

Реакции SN2-типа. Кинетика, стереохимия, вальденовское обращение. Понятие о нуклеофильности. Влияние природы радикала и уходя-
щей группы субстрата, природы нуклеофильного агента и растворителя на скорость SN2 реакций. Принцип ЖМКО. 

Реакции SN1-типа. Кинетика, стереохимия, зависимость SN1 процесса от природы радикала, уходящей группы, растворителя. Карбокати-

оны, факторы, определяющие их устойчивость. Перегруппировки карбокатионов. Методы генерирования карбокатионов. Понятие об 
ионных парах. 

Методы получения галогеналканов из алканов, алкенов, спиртов. 

Модуль 12. Реакции элиминирования 

Реакции элиминирования, α- и β-элиминирование. Классификация механизмов β- элиминирования: Е1, Е2 и Е1сb. Направление элимини-

рования. Правила Зайцева и Гофмана. Стереохимия элиминирования: син- и анти- элиминирование. Влияние природы основания и ухо-

дящей группы на направление отщепления. Конкуренция процессов Е2 и SN2, Е1 и SN1. Факторы, влияющие на эту конкуренцию. Реак-

ции α-элиминирования. Генерирование карбенов. Карбены - частицы с двухкоординированным атомом углерода. Присоединение син-

глетных и триплетных карбенов к алкенам.  
Взаимодействие галогеналканов с металлами (образование реактивов Гриньяра, реакция Вюрца). 

Винилгалогениды как соединения с пониженной подвижностью атома галогена. Аллилгалогениды как соединения с повышенной  

подвижностью атома галогена. 

Модуль 13. Нуклеофильное ароматическое замещение 

Общие представления о механизмах нуклеофильного замещения. 

1. Механизм отщепления-присоединения на примере превращения галогенбензолов в фенолы и ароматические амины. Методы генериро-
вания и фиксации дегидробензола. Строение дегидробензола. 

2. Механизм присоединения-отщепления SNAr, примеры реакций и активирующее влияние электроноакцепторных заместителей. Анион-

ные σ-комплексы Мейзенгеймера и их строение. 
3. Ион-радикальный механизм (SRN1) 

Модуль 14. Металлорганические соединения 

Литий- и магнийорганические соединения. Методы синтеза: взаимодействие металла с алкил- или алкилгалогенидами. Строение реакти-
вов Гриньяра. Литий- и магнийорганические соединения в синтезе углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. 

Диалкил- и диарилкупраты. Получение и применение этих комплексных соединений для синтеза предельных углеводородов, диенов, 

спиртов, несимметричных кетонов. 

Модуль 15. Гидроксипроизводные углеводородов 

Одноатомные спирты. Гомологический ряд, классификация, изомерия и номенклатура. Методы получения: из алкенов, карбонильных 

соединений, галогеналканов, сложных эфиров и карбоновых кислот. 
Свойства спиртов. Спирты, как слабые ОН-кислоты. Спирты, как основания Льюиса. Замещение гидрофильной группы в спиртах на 

галоген (под действием галогеноводородов, галогенов фосфора, хлористого тионила). Механизмы SN1, SN2, и стереохимия замещения, 

гидридные перегруппировки карбокатионов (ретропинаколиновая перегруппировка). Дегидратация спиртов. Окисление первичных спир-



тов до альдегидов и карбоновых кислот, вторичных спиртов до кетонов. Реагенты окисления на основе хромового ангидрида и двуокиси 

марганца. Механизм окисления спиртов хромовым ангидридом. 

Двухатомные спирты. Методы синтеза. Свойства: окисление, Ацилирование, дегидратация. Окислительное расщепление 1,2-диолов 
(йодная кислота, тетраацетат свинца). Пинаколиновая перегруппировка. 

Фенолы. Методы получения: щелочное плавление аренсульфонатов, замещение галогена на гидроксил, гидролиз солей арендиазония. 

Кумольный способ получения фенола в промышленности. 
Свойства фенолов. Фенолы как ОН-кислоты. Сравнение кислотного характера фенолов и спиртов, влияние заместителей на кислотность 

фенолов. Образование простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре фенолов: Гало-

генирование, Сульфирование, нитрование, нитрозирование, сочетание с солями диазония, алкилирование и ацилирование. Перегруппи-
ровка Фриса. Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов по Кольбе. Формилирование фенолов по Реймеру-Тиману, механизм 

образования салицилового альдегида. Формилирование фенолов по Вильсмайеру. Перегруппировка аллиловых эфиров фенолов (Л. Кляй-

зен). Окисление фенолов, в том числе пространственно затрудненных. Понятие об ароксильных радикалах. 

Модуль 16. Простые эфиры 

Простые эфиры. Методы получения: реакция Вильямсона, межмолекулярная дегидратация спиртов. 

Свойства простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление кислотами. Гидропероксиды. Получение и свойства α-
галогенэфиров. Виниловые эфиры их получение (из ацетилена и α-галогенэфиров) 

Краун-эфиры. Получение и применение в синтетической практике. 

Оксираны. Способы получения. Раскрытие цикла в них под действием электрофильных и нуклеофильных агентов. 

Модуль 17. Хиноны 

Получение о- и п-бензо- и нафтохинонов. Свойства хитонов; получение моно- и диоксимов, присоединение хлористого водорода, анили-

на, уксусного ангидрида, спиртов, реакция с диенами. Сопоставление свойств Хинонов и α,β-непредельных кетонов. Восстановление 
Хиноном. Хлоранил, его использование для окисления и получение. Хингидрон. Комплексы с переносом заряда (КПЗ). Семихиноны. 

Понятие об анион-радикалах. Гидрохинон как ингибитор свободно-радикальных реакций. 

Модуль 18. Альдегиды и кетоны 

Изомерия и номенклатура. Методы получения альдегидов и кетонов из спиртов, производных карбоновых кислот, алкенов (озонолиз), 

алкинов (гидроборирование, гидратация по Кучерову), на основе Металлоорганических соединений. Ацилирование и формирование 

ароматических соединений. Промышленное получение формальдегида, ацетальдегида и высших альдегидов (гидроформилирование). 
Строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Влияние природы и строения радикала на карбонильную активность. 

Химические свойства. Общие представления о механизме нуклеофильного присоединении по карбонильной группе альдегидов и кето-

нов. Кислотный и основной катализ. Кислотность и основность карбонильных соединений. 
Кето-енольная таутомерия. Енолизация альдегидов и кетонов в реакциях галогенирования, изотопного обмена водорода. Кислотный и 

основной катализ этих реакции. 

Кето-енольная таутомерия кетонов, 1,3-дикетонов и 1,3-кетоэфиров. Влияние структурных факторов и природы растворителя на положе-
ние кето-енольного равновесия и зависимость его от соотношения С-Н и О-Н кислотности кетона и енола. Двойственная реакционная 

способность енолят-ионов. Интерпретация данных в рамках принципа ЖМКО. 

Алкилирование и Ацилирование енаминов. 
Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов в кислой и щелочной среде, механизм реакций. Направленная альдольная кон-

денсация разноименных альдегидов с использованием литиевых, борных енолятов и кремниевых эфиров енолов. Конденсация альдеги-

дов и кетонов с малоновым эфиром и другими соединениями с активной метиленовой группой.  
Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов, реагенты восстановления; восстановление С=О группы до СН2-группы: реакции Киж-

нера-Вольфа и Клемменсена. Окисление альдегидов, реагенты окисления. Диспропорционирование альдегидов по Канниццаро (прямая и 

перекрестная реакции) 
α, β-Непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, окисление аллиловых спиртов. Сопряжение карбонильной 

группы с двойной углерод-углеродной связью. Реакции 1,2- и 1,4-присоединения литийорганических соединений, триалкилборанов, ди-

алкил- и диарилкупратов, аминов, цианистого водорода, галогеноводородов.  
Восстановление α, β-непредельных карбонильных соединений. 

Модуль 19. Карбоновые кислоты и их производные 

Классификация, номенклатура, изомерия. Методы синтеза: окисление первичных спиртов и альдегидов, алкенов, алкинов, алкилбензо-
лов; гидролиз нитрилов и других производных карбоновых кислот; синтез на основе Металлоорганических соединений; синтезы на осно-

ве малонового и ацетоуксусного эфиров. Получение муравьиной кислоты и уксусной кислот. 

Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Физико-химические свойства кислот: ассоциация, диссоциация. Кислотность, ее 
зависимость от индуктивных эффектов заместителей, от характера и положения заместителей в алкильной цепи и бензольном ядре. Гало-

генирование кислот по Гелю-Фольгарду-Зелинскому. Пиролитическая кетонизация, электролиз солей карбоновых кислот по Кольбе, 
декарбоксилирование по Хунсдиккеру. 

Галогенангидриды. Получение с помощью галогенидов фосфора, тионилхлорида, оксалилхлорида, бензоилхлорида. Свойства: взаимо-

действие с нуклеофильными реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, гидразин, Металлоорганические соединения). Восстановление до 

альдегидов по Розенмунду и комплексными гидридами металлов. Взаимодействие диазометана с галогенангидридами карбоновых кислот 

(реакция Арндта-Эйстерта) 

Ангидриды. Методы получения: дегидратация кислот с помощью Р2О5 и фталевого ангидрида алкилирование солей карбоновых кислот 
хлорангидридами 

Реакции ангидридов кислот с нуклеофилами. Реакция Перкина. 

Кетен. Получение и свойства. 
Сложные эфиры. Методы получения: этерификация карбоновых кислот (механизм), ацилирование спиртов и их алкоголятов ацилгалоге-

нидами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов, реакции кислот с диазометаном, алкоголиз нитрилов. Методы синтеза цикли-

ческих сложных эфиров - лактонов. Реакции сложных эфиров: гидролиз (механизм кислотного и основного катализа), аммонолиз, пере-
этерификация; взаимодействие с магний- и литийорганическими соединениями, восстановление до спиртов и альдегидов комплексными 

гидридами металлов; сложноэфирная (Л. Кляйзен) и ацилоиновая конденсации. 

Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе.  
Амиды. Строение карбамоильной группы. Методы получения: ацилирование аммиака и аминов, пиролиз карбоксилатов аммония, гидро-

лиз нитрилов, перегруппировка оксимов по Бекману. Синтез циклических амидов - лактамов. Свойства: гидролиз, восстановление до 

аминов, дегидратация амидов.  
Двухосновные кислоты Методы синтеза: окислительное расщепление циклоолефинов и циклических кетонов, окисление полиалкилбен-

золов. Главные представители: щавелевая кислота, диэтилоксалат в сложноэфирной конденсации. Малоновая кислота: синтезы с малоно-

вым эфиром, реакция Михаэля, конденсации с альдегидами (Кнёвенагель). Янтарная кислота, ее ангидрид, имид, N-бромсукцинимид. 
Адипиновая кислота. Конденсация Дикмана. Ацилоиновая конденсация эфиров дикарбоновых кислот как метод синтеза средних и мак-

роциклов, 

Фталевая и терефталевая кислоты, промышленные методы получения. Фталевый ангидрид, фталимид и его использование в синтезе. 
α,β-Непредельные кислоты. Методы синтеза: дегидратация β-оксикислот, реакция Кнёвенагеля, реакция Виттига, реакция Перкина, син-

тез коричных кислот. 

Реакции присоединения по двойной С=С связи. 



Модуль 20. Нитросоединения 

Нитроалканы. Методы синтеза из алкилгалогенидов (амбидентный характер нитрит-иона), нитрование алканов по Коновалову. Строение 

нитрогруппы. Свойства нитроалканов: кислотность и таутомерия нитроалканов, реакции нитроалканов с азотистой кислотой, галогенами, 
конденсация с карбонильными соединениями, восстановления в амины.  

Ароматические нитросоединения. Восстановление нитроаренов в кислой и щелочной среде. Промежуточные продукты восстановления 

нитрогруппы (нитрозосоединения, арилгидроксиламины, азокси-, азо- и гидразосоединения). Бензидиновая перегруппировка. Восстанов-
ление одной нитрогруппы в полинитроаренах. Образование комплексов с переносом заряда. 

Модуль 21. Амины 

Классификация, изомерия, номенклатура аминов. Методы получения: алкилирование аммиака и аминов по Гофману, фталимида калия 
(Габриэлъ), восстановление азотсодержащих производных карбонильных соединений и карбоновых кислот, нитросоединений, алкилази-

дов. Перегруппировка Гофмана. Восстановительное аминирование карбонильных соединений.  

Строение аминов, химические свойства. Амины как основания. Сравнение основных свойств первичных, вторичных, третичных алифа-
тических и ароматических аминов. Влияние на основность аминов заместителей в ароматическом ядре. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Термическое разложение гидроксидов тетраалкиламмония по Гофману. Идентификация и разделение первичных, вторичных и 

третичных аминов с помощью бензолсульфохлорида (проба Хинсберга). 
Взаимодействие первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических аминов с азотистой кислотой. Окисление и Галоге-

нирование аминов. Реакции электрофильного замещения в бензольном ядре ароматических аминов, защита аминогруппы. 

Модуль 22. Диазосоединения 

Общие представления об алифатических диазосоединениях. Диазометан. 

Ароматические диазосоединения. Реакции диазотирования первичных ароматических аминов. Условия диазотирования в зависимости от 

строения амина. Механизм, природа нитрозирующего агента. Строение и устойчивость солей диазония. Кислотно-основные равновесия с 
участием катиона арендиазония. Реакции диазосоединений с выделением азота: замена диазогруппы на гидроксил-, галоген-, циан-, нит-

рогруппу и водород. Реакции арилирования ароматических соединений солями арендиазония (Гомберг). 

Реакции диазосоединений без выделения азота: восстановление до арилгидразинов, азосочетание. Азосочетание как реакция электро-
фильного замещения. Азо- и диазосоставляющие, условие сочетания с аминами и фенолами. Азокрасители. 

Модуль 23. Гетероциклические соединения 

Классификация гетероциклов. Номенклатура. 
Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, тиофен, пиррол. Синтез из 1,4-дикарбонильных соединений 

(Пааль-Кнорр), синтез пирролов по Кнорру, взаимные переходы (реакция Юрьева). Ароматичность. Молекулярные π-орбитали пятичлен-

ных ароматических гетероциклов с одним гетероатомом. Реакции электрофильного замещения в пятичленных ароматических гетероцик-
лах: нитрование, сульфирование, галогенирование, формилирование, ацилирование. Ориентация электрофильного замещения. Реакции, 

характеризующие фуран как диен. 

Индол. Синтез производных индола из фенилгидразина и кетонов (Фишер). Реакции электрофильного замещения в пиррольном кольце 
индола: нитрование, форматирование, Галогенирование, 

Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, хинолин и изохинолин. Синтез хинолина и замещенных 

хинолинов из анилинов по Скраупу и Дебнеру-Миллеру. Ароматичность пиридина, молекулярные π-орбитали пиридина. Пиридин и 
хинолин как основания. Реакции пиридина и хинолина с алкилгалогенидами. Окисление и восстановление пиридина и хинолина. Реакции 

электрофильного замещения в пиридине и хинолине: нитрование, сульфирование, Галогенирование. N-Оксид пиридина и хинолина и их 

использование в реакции нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в пиридине и хинолине в реакциях с амидом натрия 
(Чичибабин) и фениллитием. Активация метильной группы в 2- и 4-метилпиридинах и хинолинах. 2-Метилпиридины и хинолины как 

метиленовые компоненты в конденсациях с альдегидами. 

Модуль 24. Аминокислоты, пептиды и белки 

Номенклатура аминокислот. Природные аминокислоты. Хиральность аминокислот, образующих протеины. Кислотно-основные свойства, 

амфотерность аминокислот. Изоэлектрическая точка. Синтезы α-аминокислот и разделение рацемических форм. 

Свойства аминокислот: по аминогруппе, карбоксилу, окисление аминокислот. 
Номенклатура пептидов. Основные принципы синтеза полипептидов; защита аминогруппы и активация карбоксильной группы. Твердо-

фазный синтез пептидов. Общие принципы определения строения пептидов и белков. Первичная, вторичная и третичная структура бел-

ков. Понятие о ферментах и ферментативном катализе. 

Модуль 25. Углеводы 

Моносахариды и полисахариды. Классификация и стереохимия моносахаридов. Альдозы (альдотреозы, альдопентозы, альдогексозы) и 

кетозы. Стереохимия альдоз и кетоз в проекциях Фишера. Циклические полуацетали алъдогексоз – глюкопиранозы и глюкофуранозы. α- 
и β-Аномеры. Формулы Хеуорса для аномерных моносахаридов. Таутомерия циклических и открытых форм в растворах моносахаридов, 

мутаротация глюкозы. Реакции моносахаридов. Получение гликозидов, как особой формы циклических ацеталей. Синтез простых и 
сложных эфиров моносахаридов. Окисление альдоз до альдоновых кислот, лактонизация альдоновых кислот. Исчерпывающее окисление 

моносахаридов йодной кислотой.  

Дисахариды (биозы): мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. Полисахариды - целлюлоза и крахмал. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые основания, нуклеозиды и нуклеотиды. Первичная структура ДНК и РНК. Нуклеотидный состав 

ДНК и РНК. Вторичная структура ДНК. Биологическая функция ДНК. Виды РНК и ее роль в синтезе белка. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Органическая химия» используются следующие образовательные технологии: чтение лекций, проведение прак-

тических занятий, индивидуальное выполнение лабораторных работ и объяснение полученных результатов. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку лекционного материала и практических занятий, выполнение курсовой рабо-

ты; поиск информации в Интернет; подготовку к контрольным пунктам. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 12 / 432. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 Физическая химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана ООП Для 
освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математи-

ка, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Прикладная информатика, Аналитическая химия, Основы исследова-

тельской работы. Дисциплина является основой для формирования компетенций в рамках последующих дисциплин: Коллоидная химия, 
Строение вещества, Высокомолекулярные соединения, Химия и термодинамика растворов, Физические методы исследований, Химиче-

ские основы биологических процессов, Фармацевтическая химия, Основные процессы и аппараты химической технологии, Химическая 

технология, Современная неорганическая химия, Нанотехнологии и наноматериалы.  



 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физической химии, позволяющей им 
сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные стандартом. В физической химии излагаются фундаментальные 

основы учения о направленности и закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, сведения о методах 

исследования и расчета термодинамических свойств веществ, основываясь на которых представляется возможным дать количественное 
описание процессов, сопровождающихся изменением физического состояния и химического состава в системах различной сложности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет физической химии. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Термохимия. Зависимость теплот реакций от темпера-

туры. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния  Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка. Математический аппарат 

термодинамики. Определение функций состояния F, G, H, U. Условия равновесия и экстремумы характеристических функций. Химический по-
тенциал. Летучесть и ее вычисление для реальных газов. Фазовые равновесия (однокомпонентные системы). Растворы. Коллигативные свой-

ства растворов. Неидеальные растворы и их термодинамическое описание. Фазовые равновесия жидкость – пар и твердое – жидкость. Хими-

ческие равновесия. Элементы молекулярной спектроскопии и статистической термодинамики. Равновесные и неравновесные явления в 
растворах электролитов. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей. Феноменологическая кинетика Теории  химической кинетики. 

Фотохимия. Катализ. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: способно-

стью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 
(ОПК-1), аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2), владением навыками проведения 

химического эксперимента, основными синтетическими и способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-3), способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Коллоидная химия» 

 

1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Б1.Б.14. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Мате-

матика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования хими-
ческих веществ и реакций (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Термодинамика поверхностных явлений. Адсорбция Поверхностные явления и адсорбция. 

Модуль 2. ДЭС и электрокинетические явления.  

Модуль 3. Синтез дисперсных систем.  
Модуль 4. Молекулярно – кинетические и оптические свойства дисперсных систем. 

Модуль 5. Коллоидные ПАВ как лиофильные дисперсные системы.  
Модуль 6. Коллоидно–химические свойства ВМС и их растворов. 

Модуль 7. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 

Модуль 8. Структурообразование в дисперсных системах. Основы физико – химической механики. 

Модуль 9. Микрогетерогенные дисперсные системы. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы коллоидная химия используются следующие образовательные технологии: чтение лекций с использованием 

ПК и компьютерного проектора, проведение практических занятий (18 часов), индивидуальное выполнение 7 лабораторных работ и объ-

яснение полученных результатов. Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку лекционного материала и практиче-
ских занятий, решение расчетно-графических заданий, с последующей проверкой правильности выполнения преподавателем; поиск ин-

формации в Интернет; подготовку к контрольным пунктам. Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных 

работ, при защите лабораторных работ, тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в 
ходе экзамена по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Химия и термодинамика растворов» 

 

1. Общая трудоемкость 

144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой (Б.1. Б.15.) части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин:  математика, физика, основы исследовательской работы, безопасность жизнедеятельности. 
Изучение дисциплины «Химия и термодинамика растворов» составляет основу дальнейшего формирования компетенций следующих 

дисциплин базовой части ООП: Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисци-

плин профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра  



 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

- владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 
химических веществ и реакций (ОПК-2); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК- 5) 
- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК- 6) 

- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 
- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 
- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК 5) 

- владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 

 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

е-

органическая химия” и “Физическая химия”; 
елям описания структуры растворов, методам 

экспериментального исследования структуры растворов необходимых студенту для успешного осваивания последующих химических 

дисциплин, выполнения дипломной работы; 
е-

риментов, способами обработки экспериментальных данных, необходимыми студенту для последующей учёбы и работы. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1 ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ РАСТВОРОВ. СТРУКТУРА ЖИДКОСТЕЙ.  Роль и значение химии и термоди-

намики растворов в современной науке и технологии. Особенности жидкого состояния. Структура жидкостей, квазикристаллический и 
бесструктурный подходы к описанию жидкостей, современные воззрения на структуру жидкостей.  

Раздел 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ.   

Растворители, классификация растворителей (по Паркеру, по Гутману, водные, неводные, смешанные, апротонные, протолитические, 
полярные, неполярные).  Особенности строения воды (структура льда, модели структуры воды), неводных и смешанных растворителей. 

Виды взаимодействий в жидкостях. Сольвофобные и сольвофильные эффекты. Особенности строения растворов электролитов и 

неэлектролитов. 
Раздел 3 РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ.  Растворы неэлектролитов. Физическая и химическая теория растворов. 

Идеальный раствор. Причины отклонения реальных растворов от идеальности. 

Растворы электролитов. Понятие о стехиометрической смеси ионов. Термодинамические характеристики ионов. Выбор стандартного 
состояния для ионов в газообразном состоянии и в растворе. Ассоциированные и неассоциированные электролиты. Состояние бесконеч-

ного разбавления. Теоретическое описание растворов электролитов (теория электролитической диссоциации, теория Дебая-Гюккеля). 

Раздел 4 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ СОЛЬВАТАЦИИ ИОНОВ.  
Современные представления о сольватации. Термодинамический и кинетический подходы к исследованию сольватации. Методы опреде-

ления термодинамических характеристик сольватации. Деление термодинамических характеристик сольватации стехиометрической сме-

си ионов на ионные составляющие. 
Термодинамика структурных изменений растворителя при сольватации ионов. 

Раздел 5 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.  

Классификация методов исследования растворов электролитов. Термодинамические, кинетические, структурные методы исследования. 
Основы термометрии. Температурные шкалы. Уравнение температурной шкалы. Термодинамическая температурная шкала, ее реализа-

ция. Методы измерения температуры. Калориметрия. Физические основы калориметрии. Классификация калориметров (адиабатические, 

изопериболические, изотермические, теплопроводящие калориметры). Конструкции современных калориметров. Методика проведения 
калориметрического опыта. Градуировка калориметров. Денсиметрия. Методы исследования объемных свойств растворов (пикнометри-

ческий, флотационный, дилатометрический, ультразвуковой). Методика проведения денсиметрического опыта. 
Раздел 6 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  Анализ экспериментально полученных зависимостей термоди-

намических свойств растворов от различных факторов. Методы определения стандартных парциальных мольных величин. Расчет состава 

сольватных оболочек ионов на основе калориметрических и денсиметрических данных. Системы термохимических уравнений для иссле-

дования растворов. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, в результате обучения по дисциплине неорганическая химия предпо-

лагается достижение следующих результатов. 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность использовать полученные 
знания теоретических основ фунда-

ментальных разделов химии при ре-

шении профессиональных задач 

Знать: предмет, цели и задачи курса «Химия и термодинамика растворов» 
значение и перспективы развития химии растворов в современной науке и 

технологии; 

Уметь: применять теоретические представления о структуре жидкого со-
стояния, сольватации ионов для решения практических задач 

 Владеть: основными приемами проведения физико-химических расчетов 

 

ОПК-2 владение навыками химического экс-

перимента, основными синтетически-

ми и аналитическими методами полу-

чения и исследования химических 
веществ и реакций 

Знать: важнейшие методы исследования термодинамических свойств и 

структуры растворов неорганических и органических веществ; 

Уметь: работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим 

лабораторным химическим оборудованием для исследования растворов; 
Владеть: основными приемами проведения калориметрического и денси-

метрического эксперимента 

ОПК-3 способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисци-

Знать: методологию применения термодинамического и кинетического 
подходов к установлению принципиальной возможности осуществления 



плин в профессиональной деятельно-
сти 

химических процессов в жидкой фазе; 
Уметь: производить расчеты, связанные с приготовлением растворов задан-

ной концентрации, определением термодинамических характеристик хими-

ческих процессов, составлять термодинамические циклы для определения 
термодинамических характеристик отдельных веществ и др.; 

 Владеть: основными приемами проведения физико-химических расчетов 

ОПК-5 способность к поиску и первичной 
обработке научной и научно-

технической информации  

 

Владеть: методами описания свойств растворов на основе данных о струк-
туре растворов и растворителей, видах взаимодействий растворитель – рас-

творенное вещество, растворитель-растворитель 

Уметь: работать с термодинамическими базами данных; 
Владеть: основными приемами поиска и первичной обработке научной и 

научно-технической информации 

ОПК-6 знание норм техники безопасности и 

умением реализовать их в лаборатор-
ных и технологических условиях 

Знать: основные правила охраны труда и техники безопасности при работе 

в химической лаборатории  
Уметь: проводить эксперимент на основе владения основными приемами 

техники работ в лаборатории и правилами техники безопасности 

Владеть: методами безопасного обращения с химическими материалами с 
учетом их физических и химических свойств 

ПК-1 способность выполнять стандартные 

операции по предлагаемым методикам 

Знать: основы калориметрии и денсиметрии,  

основные схемы калориметрических и денсиметрических установок 

Уметь: выполнять стандартные операции по калибровке калориметрических 

и денсиметрических установок по предлагаемым методикам 

Владеть: основными приемами проведения калориметрического и денси-
метрического эксперимента 

ПК-2 владение базовыми навыками исполь-

зования современной аппаратуры при 
проведении научных исследований 

Знать: основные методы исследования растворов и возможности их приме-

нения 

Уметь: рационально использовать возможности калориметрического и 

денсиметрического методов исследования термодинамических свойств рас-

творов 

Владеть: базовыми навыками использования современной калориметриче-

ской и денсиметрической аппаратуры при проведении научных исследова-

ний  

ПК-3 владение системой фундаментальных 
химических понятий 

Знать: основные понятия, законы и терминологию, применяемые в химии и 
термодинамике растворов 

Уметь: использовать экспериментальные данные о свойствах растворов для 

определения параметров процесса сольватации, определения основных ха-
рактеристик структуры растворов 

Владеть: системой фундаментальных химических понятий для описания 

структуры растворов 

ПК-4 способность применять основные 

естественнонаучные законы и законо-

мерности развития химической науки 
при анализе полученных результатов 

Знать: химическую природу растворов, модельные представления о струк-

туре жидкостей и растворов 

Уметь: применять методологию термодинамического и кинетического под-
ходов к установлению принципиальной возможности осуществления хими-

ческих процессов в растворах 

Владеть: алгоритмом предсказания свойств простых и сложных химических 
соединений на основе законов естествознания 

ПК 5 способность получать и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютер-
ных технологий  

 

Владеть: основами прогнозирования свойств растворов на основе данных о 

структуре растворов и растворителей, видах взаимодействий растворитель – 

растворенное вещество, растворитель-растворитель 
Уметь: обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью со-

временных компьютерных технологий 

Владеть: основными приемами поиска и первичной обработке научной и 
научно-технической информации 

ПК-6 владение навыками представления 

полученных результатов в виде крат-

ких отчетов и презентаций 

Знать: основные приемы представления научных результатов 

Уметь: оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 

формулировать выводы 

Владеть: навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций 

 

Текущий контроль знаний осуществляется контрольной работой, опросом на занятиях, собеседованием на защите лабораторных работ и 

расчетно-графическим заданием. 
При реализации программы дисциплины  «Химия и термодинамика растворов» используются следующие образовательные технологии: 

чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, использование лабораторного оборудования и приборов на лаборатор-

ных занятиях. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой, доработку материала, 

выполненного на лабораторных занятиях; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения препода-

вателем; поиск информации в Интернет; выполнение  расчетно-графического задания, подготовку дифференцированному зачету.  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Квантовая механика и квантовая химия» 

 

1. Общая трудоемкость: 108 ак. часов, 3 з.е. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1. Б.16). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Русский язык 

средней школы.  
   



3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой теории, ее применении для решения физических и 

химических задач, о методах расчета пространственного и электронного строения молекул, приобретении умений и навыков выполнения 
квантово-химических расчетов отдельных свойств молекул. 

Задачи преподавания дисциплины: знакомство с основами ее математического и расчетного аппарата; выработка понимания архитектуры 

квантовой механики и квантовой химии как науки; демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; выработка уме-
ния отбирать задачи, решаемые квантовой химией; знакомство с основными методами и результатами изучения поведения микрочастиц, 

атомов и молекул; приобретение отдельных навыков применения расчетного аппарата дисциплины к конкретным атомным и молекуляр-

ным системам. 
 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Предмет квантовой механики и квантовой химии. Основные этапы развития квантовой теории. Атомные единицы 
измерения. Объекты квантовой механики и квантовой химии. 

Элементы математического аппарата квантовой механики. Операторы и их свойства. Самосопряженные операторы. Матричные 

элементы операторов. Матричная форма операторного уравнения. 
Модуль 2. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция. Средние значения физических величин. Статистический 

смысл и свойства волновой функции. Вычисление вероятностей результатов измерения. Операторы физических величин. Соотношение 

неопределенностей. Разделение пространственной и спиновой составляющих волновой функции. Уравнение Шрёдингера в матричной 
форме. Плотность потока вероятностей. Стационарные состояния. 

Модуль 3. Точные решения уравнения Шрёдингера. Одномерная модель свободной частицы. Движение частицы в одномерной потен-

циальной яме с бесконечно высокими стенками и через одномерный потенциальный барьер. Линейный гармонический осциллятор. Элек-
трон в центральном поле: радиальная функция распределения, радиальные и угловые части волновых функций.  

Модуль 3. Теория возмущений при решении квантово-механических задач. Теория возмущений, не зависящих от времени 

при отсутствии и наличии вырождения. Теория возмущений при объяснении  эффекта Штарка и эффекта Зеемана. 
Вариационный принцип  при решении квантово-механических задач. Вариационный принцип. Вариационный метод Ритца. 

Модуль 4. Системы тождественных частиц. Системы тождественных частиц: фермионы и бозоны. Антисимметризация волновой 

функции для системы электронов. Представление волновой функции системы электронов в виде детерминанта. 
Модуль 5. Состояния молекул и уравнение Шрёдингера для атомов и молекул. Электронные, колебательные и вращательные состо-

яния молекул. Уравнение Шредингера для атомов и молекул. Разделение электронного и ядерного движений.  

Модуль 6. Метод самосогласованного поля Хартри – Фока. Электронная энергия системы электронов. Орбитальные энергии. Элек-
тронная и орбитальные энергии для молекул с закрытыми оболочками. Орбитали Хартри - Фока. Молекулярные орбитали как линейные 

комбинации базисных функций (атомных орбиталей). Закрытые и открытые оболочки. Ограниченный и неограниченный методы Хартри 

– Фока. Теорема Купманса. 
Модуль 7. Классификация квантово-химических методов. Классификация квантово-химических методов: неэмпирические, 

полуэмпирические, эмпирические. Многоуровневые и гибридные методы. 

Модуль 8. Неэмпирические квантово-химические методы. Классификация базисных наборов. Ограниченный (RHF), неограничен-
ный (UHF), ограниченный для открытых оболочек (ROHF) методы Хартри – Фока.и функционала плотности. 

Базисные функции слетеровского и гауссова типа. Классификация базисных наборов: минимальные, двухэкспоненциальные, расширен-

ные. Поляризационные и диффузные функции. 
Модуль 9. Электронная корреляция и методы ее учета. Значение корреляционных эффектов. Типы корреляционных эффектов. Мето-

ды учета электронной корреляции. Коррелированные методы: конфигурационное взаимодействие, метод теории возмущений и др. Метод 

функционала электронной плотности: основные положения, теорема Хоэнберга - Кона, метод Кона-Шэма. 
Модуль 10. Полуэмпирические квантово-химические методы. Основные черты полуэмпирических методов. Нулевое диффе-

ренциальное перекрывание. Ограничения в выборе квантово-химических интегралов для сохранения их инвариантности к преобразова-

ниям координат. Методы использующие приближения нулевого дифференциального перекрывания. Расширенный метод Хюккеля. Про-
стой метод молекулярных орбиталей Хюккеля: основные положения и расчеты отдельных π- электронных систем: этилена, аллила, бута-

диена, аннуленов.  

Модуль 11. Этапы квантово-химического расчета строения и свойств молекулы. Первоначальная пространственная структура моле-
кулы, оптимизация геометрической структуры, расчет колебательного спектра молекулы и определение устойчивой геометрической 

структуры, расчет энергий и состава молекулярных орбиталей, спектральных, термодинамических свойств и реакционной способности 

молекул. 
Модуль 12. Интерпретация результатов квантово-химического расчета. Характеристики состояния атома в молекуле. Энергети-

ческая диаграмма, состав молекулярных орбиталей. Электронная плотность (заселенность) орбитали, атома, связи. Эффективный заряд 
атома, порядок связи. Анализы заселенностей по  Малликену, Лёвдину и Бейдеру. Электровалентность, ковалентность, валентность, сте-

пень окисления. 

Модуль 13. Симметрия и свойства молекул. Точечные операции симметрии: вращения вокруг оси, отражения в плоскостях симметрии, 

зеркально-поворотное преобразование, инверсия. Точечные группы симметрии. Представления точечных групп, неприводимые пред-

ставления. Таблицы характеров неприводимых представлений. Классификация молекулярных орбиталей по симметрии и их изображе-

ние. Классификация электронных состояний молекул по симметрии. Правила отбора для электрических дипольных переходов в молеку-
лах 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 
владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 
способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5).  

 

При обучении используются следующие основные образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 
защита лабораторных работ, собеседование на контрольных коллоквиумах, тестирование, информационные технологии, дистанционное 

обучение, работа в команде, анализ реальных проблемных ситуаций, проблемное обучение. Курсовая работа не предусмотрена. 

В процессе обучения используются следующие формы контроля: опрос, решение задач, собеседование на коллоквиумах, тестирование, 
защита лабораторных работ, зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Высокомолекулярные соединения» 

 

1. Общая трудоемкость 

4 з.е. 144 ак. час. Форма (-ы) промежуточного контроля: зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1. Б.17.). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин:  Органическая химия, Физическая химия 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1) 
владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и ис-

следования химических веществ и реакций (ОПК-2) 

 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Предмет и задачи курса ВМС 

Модуль 2. Химия полимеров.  
Химия ВМС. Цепные процесссы синтеза ВМС. Радикальная полимеризация 

Ионная полимеризация. 

Цепная сополимеризация 
Ступенчатые процессы синтеза ВМС. Поликонденсация  

Полиприсоединение  

Химические свойства и превращения макромолекул. Реакции без изменения степени полимеризации.  
Реакции с изменением степени полимеризации. Сшивка и деструкция. 

Модуль 3. Физика ВМС. Строение и свойства макромолекул.  

Физика ВМС. Строение и свойства макромолекул  
Агрегатные и фазовые состония  Физические состояния  

Стеклообразное состояние и его свойства  

Высокоэластическое состояние  
Релаксационные свойства полимеров. Модели вязкоупругого полимера.  

Механические свойства полимеров. Стеклообразное и высокоэластическое состояния.  

Вязкотекучее состояние. Другие свойства полимеров  
Растворы полимеров и их свойства 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1) 
владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и ис-

следования химических веществ и реакций (ОПК-2) 

Знать: 

- основные отличия ВМС (полимеров) от низкомолекулярных соединений, их классификацию и основные свойства 

- основные методы синтеза полимеров и определения их химических и физических свойств  

Уметь: 

- увязывать особые свойства ВМС (полимеров) с химическим и пространственным строением их макромолекул   

- синтезировать полимеры в лабораторных условиях и определять их физические свойства 

Владеть: 

- навыками написания реакций синтеза полимеров различными методами  

- навыками синтеза основных классов полимеров, определения их физических свойств с помощью специальных установок и приборов в 
лабораторных условиях 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Строение вещества» 

 

1. Общая трудоемкость: 108 ак. часов, 3 з.е. Форма промежуточного контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части образовательной программы (Б.1. Б.18.). Для освоения дисциплины необходимы компе-

тенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая 
химия, Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Русский язык средней школы.  

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: изучение строения и свойств вещества и составляющих его частиц. В процессе изучения дисци-

плины предусмотрено закрепление и углубление основополагающих химических понятий, полученных при изучении курсов «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Квантовая механика и квантовая химия» и «Физическая химия»; формирование совре-
менных теоретических представлений о строении вещества, природе химической связи и движущих силах химических реакций; знаком-

ство с современными физическими методами исследования структуры и свойств соединений; приобретение навыков применения методов 

теории химического строения на практике. 
Задачи преподавания дисциплины включают: освоение студентами современных представлений о пространственном и электронном 

строении вещества: атомов, молекул, кластеров, жидкого состояния, кристаллов; знакомство с основными теоретическими и эксперимен-

тальными методами изучения строения вещества и результатами их применения для изучения вещества.  
 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 



Содержание понятий “строение вещества” и “структура вещества”. Различные аспекты термина “строение молекул”: топологический, 

геометрический, электронный. Упорядоченные и неупорядоченные структуры конденсированных фаз. 

Общий обзор методов экспериментального и теоретического изучения строения молекул и строения веществ. Молекулярное моделиро-
вание. Виды молекулярного моделирования. Многомасштабное и многоуровневое моделирование. 

Модуль 2. Основы классической теории химического строения 

Основные положения классической теории химического строения. Молекула как частица вещества. Структурная формула и граф молеку-
лы. Взаимодействие атомов в молекуле. Равновесные конфигурации молекул. Структурная изомерия. Оптические изомеры.. Формула для 

расчета свойств молекул.  

Модуль 3. Методы изучения пространственного строения молекулярных систем Основные экспериментальные и теоретические 
методы изучения пространственного строения молекул. Величины, определяющие геометрическую конфигурацию молекулы: межъядер-

ные расстояния, валентные углы, двугранные и торсионные углы. Внутреннее вращение. Конформации молекул. Метод отталкивания 

электронных пар валентной оболочки. 

Модуль 4. Метод атомно-групповых инкрементов 

Метод атомно-групповых инкрементов и расчет термодинамических свойств молекул. Расчет свойств полимеров методом групповых 

инкрементов. Метод количественных соотношений структура - свойство. 

 Модуль 5.  Молекулярная механика 

Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Метод молекулярной механики при анализе строения молекул. 

Модуль 6.  Молекулярная динамика и метод Монте-Карло        

Основные положения. Применение метода молекулярной динамики для моделирования поведения молекул в зависимости от  температу-

ры. 

Модуль 7.  Методы квантовой химии           

Метод Хартри-Фока: основные положения, достоинства и недостатки. Базисные наборы. Методы учета электронной корреляции. Метод 

функционала плотности. Полуэмпирические квантово-химические методы.  

Модуль 8.  Электронные состояния атомов и их ионов, двухатомных молекул     

Классификация квантовых состояний атомов и молекул по симметрии. Схемы Рассел-Саундерса и j-j-связи сложения орбитального и 

спинового моментов. Понятие терма, термы Рассел-Саундерса. Эмпирическое правило Хунда об энергиях термов. 

Двухатомные молекулы, правило сложения их орбитального и спинового моментов. Запись термов двухатомных молекул. Энергетиче-
ская диаграмма двухатомных гомоядерных молекул элементов второго периода. Орбитали разъединенных и объединенного атомов. Диа-

грамма соответствия (корреляционная диаграмма). 

 Модуль 9.  Квантово-химическое определение пространственной структуры молекул Потенциальные поверхности электронных 
состояний молекул. Их общая структура и различные типы. Стационарные точки, локальные и глобальный минимумы энергии. Седловые 

точки. Действительные и мнимые частоты нормальных гармонических колебаний молекулярных систем в стационарных точках. 

Модуль 10.  Вращательные состояния молекул         

Геометрическая конфигурация и вращение молекул. Энергия вращения двухатомной молекулы в квантовой механике. Жесткий ротатор. 

Вращение многоатомных молекул,  классификация по симметрии на основании моментов инерции (различные типы молекулярных волч-

ков). Энергия  вращения  многоатомных молекул. 

Модуль 11.  Колебательные состояния молекул  

Колебания атомов в двухатомных и многоатомных молекулах. Уравнение Шредингера колебательного движения. Естественные коорди-

наты. Энергия квантового гармонического осциллятора. Матрица гессиана.  
Характеристичность, интенсивность полос колебательных спектров. Расчет колебательного спектра молекулы. 

Модуль 12.  Электронные состояния молекул  

Электронное строение молекул. Интерпретация строения молекул на основе орбитальных моделей. Методы расчета электронных состоя-
ний и электронных спектров (спектров поглощения, фотоэлектронных, рентеноэлектронных, трансмиссионных)  молекул: приближение 

виртуальных орбиталей, приближение конфигурационного взаимодействия виртуальных орбиталей. Теоретические и экспериментальные 

характеристики интенсивности полос поглощения в электронных спектрах. Вероятности переходов и правила отбора при переходах меж-
ду различными квантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул с их строением. Определение структурных характеристик 

молекул из спектроскопических данных. Расчет энергетической диаграммы молекулы, состава молекулярных орбиталей. Расчет элек-

тронного спектра поглощения молекулы 

Модуль 13.  Термодинамические свойства соединений 

Энергетические характеристики молекулы, суммы по состояниям поступательного, вращательного, колебательного и электронного дви-

жений молекулы и их связь с темодинамическими функциями состояния молекулы. Расчет термохимических величин методами кванто-
вой химии.  

Модуль 14.  Межмолекулярные взаимодействия 

Классификация и краткая характеристика типов межмолекулярных взаимодействий. Основные составляющие межмолекулярных взаимо-

действий. Разложение полной энергии на составляющие при помощи теории возмущений. Влияние размеров базиса, суперпозиционной 

ошибки, корреляционных эффектов на расчеты межмолекулярных взаимодействий.  

Влияние межмолекулярных взаимодействий на свойства веществ. Молекулярные комплексы (-комплексы и др.). Донорно-акцепторные 

комплексы.  Кластеры атомов и молекул. Ван-дер-ваальсовы молекулы. Водородная связь.  

Модуль 15.  Реакционная способность 

Квантово-химические расчеты поверхности потенциальной энергии молекулы. Поиск переходного состояния прямым методом оптими-

зации структуры в седловой точке и методом синхронного транзита.  

Метод индексов реакционной способности. Туннельный эффект в химических реакциях. 

Модуль 16.  Электрические и магнитные свойства вещества 

Магнетохимия. Метод ядерного магнитного резонанса. Метод электронного парамагнитного резонанса. 

Модуль 17. Строение неорганических, органических и элементоорганических молекул  

Молекулы простых и бинарных соединений: межъядерные расстояния.  

Молекулы сложных соединений: координация атомов, валентные состояния атомов углерода, карбены, карбкатионы, карбанионы, карбо-

раны. Стереохимическая конфигурация, конформация. Хиральность. Пространственная изомерия, стереоизомеры (оптическая, геометри-
ческая и поворотная). Энантиомеры, рацемат, диастереомеры. Атропоизомерия. Геометрическая изомерия, цис- и транс-изомеры. Поли-

эдраны. Тела Платона. 

Геометрические параметры молекул сложных соединений. Жесткие и нежесткие молекулы. Проявления нежесткости: колебания квази-
линейных молекул, пирамидальная инверсия, внутримолекулярная реорганизация полиэдров, конформации циклов.  

Модуль 18. Строение кластеров, макромолекул и полимеров 

Кластеры. Классификация кластеров. Газовые кластеры. Металлические кластеры, кластеры щелочных металлов. Кластеры ксенона.  
Аллотропные модификации углерода и его кластеры.  Фуллерены.  Фуллереновые луковицы.  Нанотрубки. Применение кластеров угле-

рода. 

Полимеры и биополимеры. Белки. 
Ротаксаны и катенаны. 

Модуль 19. Строение конденсированных фаз и их поверхностей 



Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные структуры.  Кристаллическая решетка и кристаллическая 

структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 

Жидкие кристаллы и другие мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.). Жидкокри-
сталлическое состояние в биологических системах. 

Аморфные вещества.  

Жидкости. Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. Ассоциаты и кластеры в жидкостях. 
Особенности строения полимерных фаз. 

Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей. Структура границы раздела конденсированных фаз. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 
задач (ОПК-1); 

- владение навыками проведения химического расчетного эксперимента и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

- способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5); 
профессиональных компетенций: 

-владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

- владеть навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 
- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

 

При обучении используются следующие основные образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 
защита лабораторных работ, тестирование, информационные технологии, дистанционное обучение, работа в команде, анализ реальных 

проблемных ситуаций, проблемное обучение.  

В процессе обучения используются следующие формы контроля: опрос, решение задач, тестирование, защита лабораторных работ, зачет. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы исследовательской работы» 

 

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, блок Б1.Б19. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-
мии, физики, математики. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

ознакомление с техническими приемами научно-исследовательской работы; основными методами очистки веществ; некоторыми метода-

ми анализа химических соединений; 
овладение навыками основных методов теоретического и экспериментального исследования химических процессов; поиска и первичной 

обработки научной и научно-технической информации; практической работы с научной литературой; обращения с химическими матери-

алами с учетом их физических и химических свойств; 
изучение методов статистической обработки экспериментальных данных и правил представления результатов измерений; освоение тре-

бований по оформлению результатов НИР; расширение научного кругозора. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационные и технические стороны исследовательской работы. Работа со специальной литературой. 
Первоначальная постановка вопроса и его корректировка в ходе работы. Актуальность темы. Предварительные оценки (публикации по 

данной проблеме, теоретический и инженерный расчет), материальная база, точность, сроки, заинтересованные лица.  

Технические стороны исследовательской работы (рабочие записи, последовательность измерений, методы проверки эксперимента). Осо-

бенности исследовательской аппаратуры. Выбор исследовательской аппаратуры. 

Работа с текущей литературой. Методы литературного поиска (получение кратких справок, широкий литературный поиск). Хранение 

собранной информации (выписки, библиографические карточки, картотеки). 

Раздел 2. Основные методы очистки и анализа химических соединений.. 

Общие приемы при выделении и очистке химических соединений методами фильтрования, перекристаллизации, перегонки, возгонки, 

экстракции. Основная лабораторная посуда и оборудование, применяемое при очистке веществ. 
Простейшие методы анализа и определения физических констант химических веществ. Основные понятия титриметрического анализа. 

Методы нейтрализации, оксидиметрии, комплексонометрии, осадительного титрования. Приемы прямого обратного, косвенного титро-

вания.  
Лабораторная посуда и оборудование, применяемое при титриметрическом анализе. Определение температур плавления, кипения, пока-

зателя преломления, плотности жидкостей. 

Техника безопасности в химической лаборатории и оказание первой медицинской помощи.. 

Раздел 3. Статистическая обработка экспериментальных данных. Оформление и представление результатов исследования. 

Измерения и их погрешности. Числовые характеристики случайных распределений. Запись результатов измерений. Точность цифрового 

выражения данных. Округление цифровых данных, арифметические действия с приближенными или округленными числами. Округление 
справочных данных и констант. 

Правила корректной статистической обработки результатов количественных измерений. Вычисление среднего значения результата. 

Определение выборочной дисперсии по отклонениям от среднего. Определение относительного стандартного отклонения выборки. Не-
которые принципы оценки пригодности результатов. Погрешности косвенных измерений. 

Приемы упорядочения данных. Техника построения графиков (координатные сетки, масштаб шкал, точки и кривые). Принципы 

извлечения максимальной информации из экспериментальных данных. Анализ данных. 
Представление результатов работы. Подготовка устного сообщения. Подготовка иллюстративного материала. 

Правила оформления текстовых документов (отчета, курсовой, дипломной работы, доклада, статьи). 

 



5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 
задач (ОПК-1); владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5); знание норм техники безопасности и 
умение реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); способность выполнять стандартные операции по предла-

гаемым методикам (ПК-1); владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 

(ПК-2); владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); способность применять основные естественнонаучные законы 
и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); способность получать и обрабатывать ре-

зультаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); владение навыками представления полу-

ченных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); владение методами безопасного обращения с химическими материала-
ми с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

Результаты обучения по дисциплине «Основы исследовательской работы».  

Студент должен: 

Знать: 

основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов; 

основные синтетические и аналитические методы получения и исследования химических веществ и реакций; общие приемы при выделе-
нии, очистке и анализе химических соединений 

основные нормы техники безопасности при проведении химического эксперимента в лабораторных и технологических условиях; методы 

безопасного обращения с химическими реактивами с учетом их физических и химических свойств 
методы литературного поиска и способы хранение собранной информации; правила и нормы оформления текстовых документов. 

Уметь: 

проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности;  
производить расчеты, связанные с приготовлением растворов заданной концентрации, определением стехиометрии химических реакций, 

титриметрическим анализом и т.п.; производить оценку погрешностей результатов физико-химического эксперимента; формулировать 

выводы; 
обрабатывать научную и научно-техническую информацию. 

Владеть: 

навыками основных методов теоретического и экспериментального исследования химических процессов; проведения химического экспе-
римента и оказания первой медицинской помощи в условиях химической лаборатории, основными методами анализа; 

навыками поиска и первичной обработки научной и научно-технической информации; применять знания о развитии химической науки 

при анализе полученных результатов; обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных техно-
логий; навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Учебная исследовательская работа студентов»  
 

1. Общая трудоемкость – 6 з.е./ 216 ак.час.  Форма контроля:   курсовая работа 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы - дисциплина реализуется в рамках Б1.Б.20 части ООП. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Неорганическая химия, Аналитиче-

ская химия, Органическая химия, Химия и термодинамика растворов, Основы исследовательской работы, Химические основы биологи-

ческих процессов, Технология лекарственных форм, Практикум по методике преподавания химии, Строение вещества, Физические мето-
ды исследования, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Медицинская химия, Химия элементоорганических соединений, Химия и 

технология металлоорганосилоксанов, Современная неорганическая химия, Наноматериалы и нанотехнологии, Химия координационных 

соединений, Основы химии биологически активных веществ. 
 

3. Цель изучения дисциплины - является формирование следующих компетенций: способность выполнять стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-1); владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных иссле-
дований (ПК-2); владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); способность применять основные естественнонауч-

ные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); способность получать и обраба-
тывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); владение навыками представле-

ния полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); владение методами безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-технической информации по теме исследова-
ния. 

Модуль 2. Проведение теоретических или экспериментальных научных исследований и решение поставленных задач. 

Модуль 3. Оформление и представление полученных результатов, включая составление пояснительной записки. 
Модуль 4. Выступление с докладами на научных конференциях, участие в научно-методической семинаре. 

  

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 
- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 
- способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

- владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 

- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 
Результаты обучения по дисциплине «Учебная исследовательская работа студентов».  

Студент должен: 

знать: 
 -теоретический материал по теме собственного исследования; 

 - современные методы физико-химических исследований; 

уметь: 



- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов; 

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий; 
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств 

владеть: 
- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований; 

- системой фундаментальных химических понятий. 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или ин-
терактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проектов, 

разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема 

аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 43 ч. 
Текущий контроль - Завершающим этапом изучения дисциплины «Учебная исследовательская работа студентов» является выполнение 

курсовой работы. Выполняя курсовую работу, студенты учатся общим приемам современной научной деятельности. Курсовая работа 

выполняется студентами в научных лабораториях кафедры под руководством преподавателей кафедры. Выполнение и защита курсовой 
работы осуществляется в соответствии с календарным планом, который утверждается на заседании кафедры. В календарном плане ука-

зываются сроки выполнения основных этапов работы, формы контроля и даты защиты работы. Контроль за ходом выполнения учебно-

исследовательской работы осуществляется: еженедельными консультациями студента с научным руководителем; проверкой научным 
руководителем лабораторного журнала.  

Контроль результатов обучения по дисциплине – по дисциплине «Учебная исследовательская работа студентов» осуществляется в 

виде обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем, отчетов на лабораторных коллоквиумах, выступлений на сту-
денческих научных конференциях, предзащите выпускной квалификационной работы. По результатам выполнения и защиты курсовой 

работы выставляется оценка. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания химии» 

 

1. Общая трудоемкость 

3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, блок Б1.Б.21. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-

мии, органической химии, истории и методологии химии, психологии и педагогики. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); владение различны-

ми методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки (ПК-14). 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в методику преподавания химии. 

Предмет и задачи курса “Методика преподавания химии”. Основное содержание курса “Методика преподавания химии”. Модель специа-
листа и содержание обучения. Реализация основных дидактических принципов в процессе обучения химии. Критерии отбора и оптими-

зации учебного материала. 

Раздел 2. Цели и содержание обучения химии. 

Предмет «Химия» в школе. Структура предметного содержания школьного кура химии. Цели, задачи и содержание школьного курса 

химии. Взаимосвязь между компонентами содержания. Учебные (образовательные) программы по химии. Роль химии в жизни общества. 

Раздел 3. Методы преподавания химии. Виды обучения химии. 

Алгоритмизированное обучение. Понятие алгоритма. Учебные алгоритмы в школьном курсе химии. Программированное обучение. 

Разветвленные и линейные учебные программы, методика их создания и использования в учебном процессе. Программирование для 
контроля за усвоением знаний и оценки результатов обучения. Проблемное обучение. Отбор учебного материала для организации про-

блемного обучения. Способы создания проблемных ситуаций и их разрешения. Исследовательское обучение.Сущность и функции 

методов обучения химии. Классификации методов обучения по источнику учебной информации, характеру познавательной деятельно-

сти учащихся, функциональному назначению. Система методов обучения (по Ивановой): методические подходы, общие и конкретные 

методы.Методические подходы к обучении химии (объяснительно-иллюстративный, эвристический, исследовательский).Общие мето-

ды обучения химии (словесный, словесно-наглядный, словесно-наглядно-практический).Конкретные методы совместной деятельности 
учителя и учащихся в процессе обучения химии (лекция, рассказ, беседа, дискуссия, решение задач, лабораторная, практическая, кон-

трольная работа, экзамен). 

Раздел 4. Средства обучения химии. 

Классификация средств обучения (вербальные, наглядные, аудиовизуальные и технические средства обучения). Учебная книга как сред-

ство обучения. Требования к учебным текстам. Средства наглядности и аудиовизуальные средства в обучении химии. Технические сред-

ства обучения. Компьютер в обучении химии. 

Раздел 5. Организационные формы обучения химии. 

Формы обучения химии (урок, самостоятельная и домашняя работа, экскурсия). Распределение учебного материала по различным фор-

мам обучения. Урок химии в школе, его структура и организация. Виды урока. Лабораторный практикум и его роль в обучении хи-
мии. Самостоятельная работа учащихся. Аудиторная и внеаудиторная (домашняя) работа. Особенности преподавания химии в профиль-

ных классах. 

Внеклассная работа по химии. Химический кружок. Химические олимпиады Экскурсии в школьном химическом образовании. Фа-

культатив. 

Раздел 6. Эффективность процесса обучения химии и ее диагностика. 

Контроль успеваемости и диагностика результатов обучения. Проверяющая, обучающая и воспитательная функции контроля за усвоени-
ем знаний. Виды контроля: еженедельный, рубежный и экзамен. Контрольная работа. Взаимный контроль и самоконтроль. Программи-

рованный контроль. Тестовый контроль. Технические средства контроля. Компьютерный контроль. Организация контроля. Оценочные 

шкалы, их преимущества и недостатки. 
 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 



 способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13);  

 владение различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

 

Результаты обучения по дисциплине «Методика преподавания химии».  
Студент должен: 

Знать: 

- цели и задачи методики преподавания химии;  
- принципы отбора и основные дидактические единицы содержания дисциплины «Химия»; 

- требования государственных образовательных стандартов; 

- формы и методы обучения химии;  
- средства обучения; 

- способы диагностики результатов обучения химии. 

Уметь: 

- использовать соответствующие отобранному содержанию методы обучения и средства обучения; 

- осуществлять контроль за усвоением знаний;   

- диагностировать усвоенные химические знания и корректировать процесс обучения. 

Владеть: 

 - навыками практического применения теоретических и психолого-педагогических основ управления обучением химии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) или 72 ак. часа. Форма промежуточного контроля: зачет, 

зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, блок Б1.Б.22.01. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Элективные курсы по физической культуре», 
«История», «Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, нрав-

ственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные формы 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

4 Содержание дисциплины 

Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке обучающихся. 

История развития физической культуры. История Олимпийского движения. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. 

Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 

Психо-физические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности. 
Общая физическая  и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФК) 

 

5 Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 
Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 

 Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
-социально-биологические основы физической культуры; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Биология с основами экологии» 

 

1. Общая трудоемкость – 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля:   экзамен   .  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП,  блок Б1.В.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-
мии, физики, математики.  

  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью к поиску и первичной обработке научной и науч-

но-технической информации (ОПК-5). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль I. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 

Химия жизни. Уровни организации живых систем.  Общие свойства живых систем. Клетки и организмы. Многообразие биологических 
видов - основа организации и устойчивости биосферы. Разнообразие жизни на Земле. Сообщества. Экосистема и биосфера. Индивиду-

альное и историческое развитие живых систем. Эволюция органического мира. 

Модуль II. ЧЕЛОВЕК 

Физиологические особенности организма человека. Психологическое и соматическое начала в человеке: личность и организм. Периоди-

зация индивидуальной жизни. Химическое окружение человека. 

Модуль III. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Глобальный круговорот вещества и превращения энергии в природе. Экосистемы. Биоразнообразие. Биосфера. Антропогенное воздей-

ствие на природу. Экологические принципы рационального природопользования. Глобальный экологический кризис и региональные 

кризисные ситуации. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5). 

Результаты обучения по дисциплине «Биология с основами экологии».  
Студент должен: 

Знать: 

-теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные представления о структуре и 
эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, потребности и права человека с 

биологической точки зрения. основные концепции и законы современной биологии, изменения биологического мировоззрения в связи с 
методологическими достижениями науки. 

Уметь:  

-понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека к при-
роде и возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в природе.  

-использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы воспроизводства и развития живых 

систем; законы генетики, их роль в эволюции; клетки, их цикл; разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные 
функциональные системы, связь с окружающей средой; 

-уметь использовать экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы устойчивости, роль антропогенных воз-

действий; принципы рационального природоиспользования. 

Владеть: 

- знаниями для создания модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ; 

-культурой мышления, знать его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты. 

Образовательные технологии.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: ожидания, 
презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, демон-

стрирование с использованием презентационной техники, работа в группах.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т) и коллоквиумов (КК), при защите лабораторных работ.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

Лабораторный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. Лабораторные виды работ не 
предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование некоторых биологических систем, экологический 

мониторинг и подразумевают предъявление студентом практических результатов индивидуальной или коллективной деятельности. 

Задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в 
течение которого задание должно быть сдано. Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который может 

поставить оценку или отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять.  

Контрольный коллоквиум состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 
обоснованного ответа.  Контрольный коллоквиум является промежуточным видом контроля учебного процесса, подводящий некоторые 

итоги обучения на данном этапе. При подготовке к нему, у студента есть возможность систематизировать знания по дисциплине. 

Контрольный коллоквиум занимает полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая 
частота проведения – не менее одного при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Химические основы биологических процессов» 

 

1. Общая трудоемкость – 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен   .  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП,  блок Б1.В.02.  



 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Неорганическая хи-

мия, Основы исследовательской работы, Современная неорганическая химия, Органическая химия, Биология с основами экологии, Учеб-

ная исследовательская работа студентов, Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 
  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность использовать полученные знания теоре-

тических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-4); способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); владение основами знаний о 
живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1); знание основных механизмов химических и биохимических процессов 

(ПКД-2). 

 4. Содержание дисциплины - Дисциплина "Химические основы биологических процессов" предназначена для повышения 
общеобразовательного уровня бакалавров профиля подготовки «Медицинская и фармацевтическая химия», что достигается путем фор-

мирования представлений о химизме процессов жизнедеятельности на основе общих химических законов и понимания механизма про-

цессов метаболизма и действия биологически активных соединений. 
МОДУЛЬ 1. БИОМОЛЕКУЛЫ. Аминокислоты и белки. Липиды и биомембраны. Нуклеиновые кислоты. Метаболизм. Углеводы и 

клеточные стенки. 

МОДУЛЬ 2. ЭНЗИМОЛОГИЯ. Ферменты. Витамины. Гормоны. 
МОДУЛЬ 3. ПРИКЛАДНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ. Важнейшие биомишени. Антитела и их функции. Инженерия биокатализаторов и 

биокаталитических систем. Современное состояние и тенденции развития химической энзимологии. 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

- способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5); 
- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владение основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1); 

 - знание основных механизмов химических и биохимических процессов (ПКД-2). 
Результаты обучения по дисциплине «Химические основы биологических процессов».  

Студент должен: 

Знать: 

 - строение и свойства важнейших биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; моно-,  олиго-  и полисахаридов; 

- принципы ферментативного катализа и регулирования ферментативной активности, важнейшие ко-факторы и ко-ферменты; 

- строение  и функции иммуноглобулинов; 
- строение, методы получения и применения абзимов; 

- основы гликолиза; 

- основные процессы цикла трикарбоновых кислот; 
- строение важнейших надмолекулярных структур: фибриллярных белков, липидных мембран, клеточных стенок грамм-положительных 

и грамм-отрицательных бактерий; 

- строение и функции нуклеиновых кислот; 
- принципы действия важнейших антибиотиков и сульфаниламидов. 

Уметь:  

- объяснить и на качественном уровне предсказать зависимость важнейших свойств биополимеров от их мономерного состава; 
- изображать структуру моно- и полисахаридов в виде формул Хеуорса; 

- делать заключения о природе ингибитора, основываясь на изменениях зависимости «концентрация субстрата»-«скорость ферментативной реак-

ции»; 
- изображать структуру природных аминокислот в виде формул Фишера. 

Владеть:  

-  современными представлении о рациональном  применении витаминов; 
-   основами моделирования переходных состояний реакций и подходами к синтезу абзимов; 

- методами определения жирнокислотного состава липидов; 
- методами качественного анализа углеводов. 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проек-

тов, разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего 

объема аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 30 ч. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), коллоквиумов (КК), при защите лабораторных работ и рефе-
ратов.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 
Лабораторный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. Лабораторные виды работ не 

предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование некоторых биологических систем, экологический 

мониторинг и подразумевают предъявление студентом практических результатов индивидуальной или коллективной деятельности. 
Задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в 

течение которого задание должно быть сдано. Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который может 

поставить оценку или отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять.  
Контрольный коллоквиум состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа.  Контрольный коллоквиум является промежуточным видом контроля учебного процесса, подводящий некоторые 

итоги обучения на данном этапе. При подготовке к нему, у студента есть возможность систематизировать знания по дисциплине. 
Контрольный коллоквиум занимает полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Химическая технология» 

 

1 Общая трудоемкость 

4 з.е./144 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 



 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП,  блок Б1.В.03.  
Для освоения дисциплины «Химическая технология» необходимы компетенции сформированные в рамках изучения цикла естественно-

научных дисциплин: «Высшая математика», «Общая неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физиче-

ская химия», «Безопасность жизнедеятельности», читаемых при подготовке бакалавров. 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

- владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 
химических веществ и реакций (ОПК-2). 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение химико-технологического процесса химического производства как сложной системы; 
- изучение критериев, оценок эффективности использования сырья, энергоресурсов в химической промышленности;  

- изучение макроскопической теории физико-химических явлений как теоретической базы химической технологии;  

- аппаратурное оформление и массообменное моделирование процессов химической технологии; 
- анализ технологических схем важнейших химических производств. 

Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и умения в области химической технологии, которые потре-

буются им для решения научно-исследовательских и практических задач в последующей профессиональной деятельности. 
 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 

Химическая технология (ХТ). 

Химико-техноло-гический 

процесс (ХТП). Химическое 
производство (ХП). Химико-

технологичес-кая система 

(ХТС). Иерархия ХТС. Синтез 
ХТС. 

Понятие «Технология», классификация. Структура, стадии ХТП, ХП. Иерархия ХТС, ее 

модели. Материальные и энергетические балансы ХТС. Сырьевые  и энергетические 

балансы ХТС. Сырьевые и энергетические ресурсы в ХП. Их комплексное использование. 
Основные виды оборудования ХП.  

2 

Теоретические основы хими-

ческой техноло-гии. Макро-
скопическая теория физико-

хими-ческих процессов. Ос-

новные параметры техноло-
гического процесса 

Типовые процессы переработки сырья (обжиг, кристаллизация, ионный обмен, флотация 

и др.). Подвод и отвод тепла при проведении технологических процессов. Аппаратурное 
оформление этих процессов. Массообменники процесса, аппаратура. Способы интенси-

фикации массообменных, тепловых процессов 

3 
Химические процессы и реак-

торы 

Понятие и назначение химических реакторов, их виды, классификация. Требования к 

промышленным реакторам. Примеры расчетов химических реакторов. 

4 

Некоторые примеры совре-
менных химических реакто-

ров 

Рассматриваются такие производства как синтез аммиака, производство некоторых мине-
ральных кислот, органических продуктов, продуктов силикатной промышленности. Их 

технологические схемы, режим рабо-ты. Всего 3-4 примера. 

 

5 Дополнительная информация  

Код компе- 

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

 
 

ОПК-2 

Способность использовать полученные знания 

теоретических основ фундаментальных разделов 

химии при решении профессиональных задач. 
 

Владение навыками химического эксперимента, 

основными синтетическими и аналитическими 
методами получения и исследования химических 

веществ и реакций 

Знать: общие физико-химические закономерности технологи-

ческих процессов. Структуру химико-технологического про-

цесса (ХТП). 
 

Уметь: променять физико-химические закономерности для 

составления структуры ХТП. 
 

Владеть: методами анализа ХТП. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физические методы исследования» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП,  блок Б1.В.04.  

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, 
Строение вещества, Квантовая механика и квантовая химия и профессионального цикла Физическая химия, Неорганическая химия, Ана-

литическая химия, является основой для изучения курса Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Высокомолекулярные соединения, 

Медицинская химия, Химия элементоорганических соединений, Химия комплексных соединений, Учебно-исследовательская работа, 
государственная итоговая аттестация. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области принципиальных основ, практических 
возможностей и ограничений, важнейших для химиков физических методов исследования, знакомство с их аппаратурным оформлением 

и условиями проведения эксперимента, умения интерпретации и грамотного оценивания экспериментальные данных, в том числе публи-

куемых в научной литературе. 

4. Содержание дисциплины 



Общая характеристика физических методов. Классификация методов. Значение физических методов для химии. Современный уровень и 

перспективы развития физических методов исследования в химии. Масс-спектрометрия. Теоретические основы методов. Методы иони-

зации. Принципиальные схемы масс-спектрометров. Применение методов масс-спектрометрии в химии. Методы определения электриче-
ских дипольных моментов. Теоретические основы. Теория ориентационной поляризации Дебая. Методы Дебая и электрического резо-

нанса. Методы определения геометрического строения молекул. Теоретические основы методов вращательной микроволновой спектро-

скопии. Методы расчета геометрических параметров молекул. Вращательные спектры комбинационного рассеяния. Метод газовой элек-
тронографии. Рассеяние электронов атомами и молекулами. Преобразования Фурье в газовой электронографии. Методы колебательной 

ИК- и КР- спектроскопии. Практический расчет колебательных спектров. Симметрия молекул и нормальные колебания. Эффект кристал-

личности. Резонанс Ферми. Анализ и интерпретация спектров. Аппаратура, используемая для получения спектров. Методы электронной 
и УФ- спектроскопии. Классификация электронных переходов. Правило отбора и интенсивность перехода. Спектры люминесценции. 

Теоретические основы. Практическое применение. Методы рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии. Общие принципы методов. 

Параметры и структура спектров. Спин-орбитальная связь в молекулах и некоторые другие эффекты. Интенсивность фотоэлектронных 
спектров. Спектроскопия ЯМР. Физические основы метода. Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействия. Применения в струк-

турных исследованиях. Физико-химическое применение. Динамический ЯМР. ЭПР- спектроскопия и -резонанс ядер. Основы теории 

метода. Электростатическое взаимодействие квадрупольного ядра с электрическим полем. Квадрупольные уровни энергии и переходы. 
Мессбауэровская спектроскопия. Общая характеристика и теоретические основы метода. Параметры спектров. Химический сдвиг. 

Сверхтонкая структура магнитных взаимодействий. Методы исследования оптически активных веществ. Линейно поляризованное излу-

чение. Квантово-механическое рассмотрение оптической активности. Спиральная модель молекулы. Кривые ДОВ. Эффект Коттона. 
Круговой дихроизм. Методы изучения поляризуемости и магнитооптический метод. Релеевское рассеяние света в газах и растворах. 

Эффект Керра. Эффект Фарадея. 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: владением 

навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ОПК-2); владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследо-
ваний (ПК-2). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Фармацевтическая химия» 

 

 1. Общая трудоемкость – 10 з.е./ 360 ак.час.. Форма промежуточного контроля:   зачет, экзамен, зачет, экзамен .  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП,  блок Б1.В.05.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической, орга-
нической, аналитической, физической химии, основы исследовательской работы, безопасность жизнедеятельности.  

  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - владение основами знаний о живых системах и их 
физиологических особенностях (ПКД-1); знание (представление) о современном состоянии связи химической структуры с медико-

биологическим действием основных классов лекарственных веществ (ПКД-3); владение основами знаний в области медицинской и фар-

мацевтической химии (ПКД-4). 
  

4. Содержание дисциплины  

Часть I. Общая фармацевтическая химия. 
Часть II. Специальная фармацевтическая химия. Неорганические лекарственные средства. 

Часть III. Специальная фармацевтическая химия. Органические лекарственные средства. 

 5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- владение основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1); 

- знание (представление) о современном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных классов 
лекарственных веществ (ПКД-3); 

- владение основами знаний в области медицинской и фармацевтической химии (ПДК-4). 

Результаты обучения по дисциплине «Фармацевтическая химия».  
Студент должен: 

Знать:  

- влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармацевтических факторов;  

- физические, химические и фармакологические свойства основных групп лекарственных средств;  

 -классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 
- основы фармакопейного анализа лекарственных средств  

Уметь:  

- использовать принцип периодичности и Периодическую систему для предсказания свойства простых и сложных химических соедине-
ний и закономерностей в их изменении;  

- определять влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармацевтических факторов; 

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки лекарственных средств соединений, определением условий образования 
осадков труднорастворимых веществ и др.; проводить фармакопейный анализ лекарственных средств  

Владеть: 

- методами описания свойств простых и сложных веществ на основе электронного строения их атомов и положения в Периодической 
системе химических элементов; 

- достижениями органической химии для решения проблем технологии материалов и синтеза новых лекарственных веществ. 

основными принципами направленного поиска и разработки лекарственных средств, а также выбора методов физико-химического анали-
за; 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений; (навыками взвешивания (на аптечных и аналитических 

весах); растворения навески в различных растворителях; доведения бюкса и высушиваемой навески лекарственного вещества до посто-
янной массы; подготовки пробы для определения температуры плавления;  измерения температуры плавления; заполнения пикнометра 

водой или анализируемым образцом; определения плотности с помощью ареометра; определения прозрачности и степени мутности, 

окраски жидкости; приготовления эталонных растворов согласно требований ГФ XI; определения кислотности или щелочности по мето-
дике ФС; измерения значений рН на потенциометре;  сжигания анализируемого образца в тигле; обработки зольного остатка; приготов-

ления титрованных растворов, растворов индикаторов;  



- приемами титрования и фиксирования точки эквивалентности;  проводить контрольное титрование и учитывать его данные в расчетах; 

выполнять титрование и рассчитывать содержание определяемого вещества методами: алкалиметрии, ацидиметрии, броматометрии, 

иодиметрии, иодхлорометрии, цериметрии, нитритометрии, комплексонометрии, перманганатометрии, аргентометрии;  
- методами определения оптической плотности с помощью фотоэлектроколориметра, определения показателя преломления с помощью 

рефрактометра, хроматографирования и- оценки его результатов и проводить расчеты по содержанию лекарственного вещества ; 

- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других лекарственных формах, а также 
делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- пользоваться нормативной документацией (Фармакопея, ФС, ФСП, НД) ;  

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и фотоколориметрии   
 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

«Латинский язык и фармтерминология» 

 

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля:  зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП, блок Б.1.В.06. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Иностранный язык. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 6 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. Фонетика 

1. Алфавит и правила чтения. 
2. Гласные, долгота и краткость, дифтонги 

3. Согласные 

4. Ударение 

2. Грамматика 

Грамматический строй латинского языка. Общие сведения об имени существительном, при-

лагательном, наречиях, числительных. Общие сведения о спряжении глагола и основных 

глагольных формах. Времена. Система времен несовершенного вида. 

 

3. 
Фармацевтическая термино-

логия 

Фармацевтическая терминология: 

 лекарственное средство 

 лекарственное вещество 

 лекарственная форма 

 лекарственный препарат 

 рецепт 
 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-
действия 

знать: 
- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;   понятие свободных и устойчивых словосочета-

ниях, фразеологических единицах, основных способах словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной дея-

тельности. 

уметь: 
 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 

для получения необходимой информации; 

- использовать иностранный язык в области профессиональной деятельности. 

владеть:  
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном  общении общего характера; 
- навыками коммуникации в письменной форме на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком. 

ОК - 7 способность к самоорганизации и само-

образованию 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Медицинская химия» 

 

1. Общая трудоемкость: 180 ак. часов, 5 з.е.  Формы промежуточного контроля: ___зачет, экзамен___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в вариативной части ООП, блок Б.1.В.07. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Математика, 
Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Коллоидная химия, 

Строение вещества, Высокомолекулярные соединения, Фармацевтическая химия, Основы химии биологически активных веществ, Рус-

ский язык средней школы.  
 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью является получение целостного представления о процессе создания лекарств, начиная от момента выдвижения идеи, синтеза ве-
ществ определенного строения, проведения скрининга и усовершенствования структуры, вплоть до стадии клинических испытаний; фор-

мирование знаний и умений для работы в области создания биологически активных соединений.  

Задачи освоения дисциплины состоят в получении сведений: 

 о лекарствах, мишенях, фармакокинетике, фармодинамике лекарственных веществ в организме; 

 о современных подходах в конструировании лекарств; 

 о видах фармакологических испытаний новых химических соединений; 

 о методах количественной оценки связи «структура-активность»; 

 о строении и свойствах основных групп лекарственных веществ.  

 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Введение. Строение биологических объектов - мишеней действия лекарств. Основные понятия медицинской химии. 

Цель и задачи медицинской химии (МХ).  

Цель МХ. Предмет МХ. МХ как наука, как раздел химии. Что такое лекарство? Основные группы лекарственных веществ (ЛВ). Взаимо-

действие ЛВ с системами организма. Превращения ЛВ в организме. Почему нужны новые лекарственные препараты? 

Предмет МХ. Краткая история развития МХ: древнейший период, средние века, XIX век, XX век, XXI век.  

Строение клеток, биологических мембран, белков и нуклеиновых кислот 

Строение клетки 

Понятие клетки. Клетки прокариотические и эукариотические. 
Строение и свойства типичной клетки прокариот. Особенности строения эукариотических клеток. 

Строение биологических мембран 

Мембранные липиды. Двойной липидный слой.  

Строение белков 

Первичная структура. Вторичная структура, альфа-спирали, бета-складчатый лист. Третичная структура, ковалентные, ионные, водород-

ные и ван-дер-ваальсовы связи. Силы отталкивания. Относительная важность сил связи. Четвертичная структура. 

Строение нуклеиновых кислот 

Структура ДНК, первичная, вторичная, третичная. Структура РНК, первичная, вторичная. 

Основные понятия медицинской химии (драг-дизайна) 

Мишень, лекарство. Биохимическая классификация мишеней. Лекарства как лиганды: агонисты, нейтральные агонисты, антагонисты. 

Афинность и активность лиганда. Определение и валидация мишени. Условия подобия вещества лекарству (drug-likeness) - правила Ли-
пинского. Библиотеки соединений. Скрининг in vitro, скрининг in silico соединений. Прототипы, предшественники лекарств. Диверсифи-

кационный скрининг и сфокусированный скрининг. Биологическое пространство мишени. Кандидаты лекарств. Клинические исследова-

ния лекарств: на токсичность и канцерогенность, поглощение, распределение, метаболизм и выведение. 

Роль вычислительной техники в драг-дизайне 
Молекулярное моделирование, виртуальный скрининг, дизайн новых лекарственных препаратов de novo, оценка свойств подобия лекар-

ству, моделирование связывания лекарство - мишень. 
Молекулярное моделирование, основанное на структуре лиганда. Молекулярное моделирование, основанное на структуре белка. Моле-

кулярный докинг.  

Ограничения компьютерных методов. Перспектива драг-дизайна. 

Модуль 2. Понятия общей фармакологии. Механизмы действия лекарственных веществ.  

Понятия общей фармакологии 

Фармакокинетика. Методы и пути введения лекарств. Распределение лекарств. Депонирование, выведение, метаболизм лекарств. 
Фармакодинамика. Основная задача фармакодинамики. Рецепторы. Взаимодействие биологически активных веществ с рецепторами. 

Типы связей, сродство, внутренняя активность. Типы рецепторных систем. Модель Кларка. Антагонисты, агонисты. Гипотеза Ариенса. 

Полные и частичные агонисты. Факторы, определяющие биологический эффект агониста (по Стефенсону, по Пэйтону, по Карлину).  
Первоначальные сведения о нейромедиаторах. 

Фармокодинамический тип взаимодействия. Синергизм и антагонизм. 

Механизмы действия лекарственных веществ 

Принцип действия ЛВ. Транспорт через плазматическую мембрану. Строение животной клетки. Типы и функции мембран. Основные 

функции мембран и различных входящих в них структур.  

Действие ЛВ на клеточную мембрану. 
Действие ЛВ на ферменты. Активный центр фермента. Связывание субстрата в активном центре (связывающие силы, конкурентное обра-

тимое ингибирование, неконкурентные необратимые ингибиторы, неконкурентные обратимые (аллостерические) ингибиторы). Катали-

тическая роль ферментов. Связывающие взаимодействия. Кислотно-основный катализ. Нуклеофильные группы. Использование ингиби-
торов ферментов в качестве лекарств. 

Действие ЛВ на рецепторы. Роль рецепторов. Нейромедиаторы. Передача сигнала химическим посредником рецептору. Ионные каналы и 

их контроль. Активация-дезактивация мембранно-связанных ферментов. Изменение формы рецептора.  
Конструирование агонистов. Связанные группы. Положение связанных групп. Размер и форма агониста. 

Конструирование антагонистов. Антагонисты, действующие на связывающий центр. Антагонисты, действующие снаружи центра связы-

вания. Аллостерические антагонисты.  
Частичные агонисты. 

Десенсибилизация. 

Толерантность и зависимость. 
Действие ЛВ на ДНК. Интеркаляционные агенты. Алкилирующие агенты. ЛВ, осуществляющие «резку» цепи.  

Действие ЛВ на РНК. 

Связь физико-химических свойств биологически активных веществ (БАВ) с их фармакологической активностью 



Схема поведения БАВ в организме. Растворимость и липофильность. рН-парциальная гипотеза. Другие гипотезы причин биологического 

эффекта лекарств (Овертона - Мейера, Маллинса).  

Факторы химического, пространственного и электронного строения молекул  и фармакологическая активность лекарств: увеличение 
числа метиленовых групп; изменение числа ненасыщенных химических связей; введение и удаление кольцевой системы; введение новых 

заместителей (метильные группы, галогены, гидроксил, амино-группы, карбоксильная и сульфоновая группы, серосодержащие группы).  

Биологические функции монооксида азота. 

Модуль 3. Этапы создания лекарственных средств. Расчетные методы оценки и прогноза биологической активности соединений. 

Этапы создания лекарственных средств 
Выбор стратегии исследования при создании новых лекарственных средств. Источники поиска новых лекарственных средств (природное 
сырье, официальные лекарственные средства, физиологические посредники). Соединение - лидер. Поиск и конструирование соединения - 

лидера. Критерии оценки качества структуры-лидера. Правила Липиньского (пятерок). Систематический и тотальный скрининг. Комби-

наторные библиотеки.  
Современные методы усовершенствования (оптимизация) структуры-лидера. Основные методы оптимизации: QSAR, COMFA. Химические 

разработки. Биоизостерические соединения. Пролекарства (pro-drug). Мягкие лекарства (soft drugs). Двойные лекарства (twin drugs). Раз-

работка лекарственной формы. Фармакологические испытания. Клинические испытания. 

Расчетные методы оценки и прогноза биологической активности соединений 

Количественные соотношения структура-активность. Дескрипторный метод описания структуры молекул. Общая классификация дескрипторов. 

Электронные дескрипторы. Топологические дескрипторы. Физико-химические дескрипторы. Химические дескрипторы. Фармакофоры. Индикатор-
ные дескрипторы.  

Регрессионные методы оценки биологической активности соединений. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Эмпирические кон-

станты заместителей. Уравнения Гаммета и Тафта. Аддитивная модель Фри-Вильсона. Метод Хэнча. Значения липофильности. Метод сравнительно-
го анализа молекулярных полей.  

Статистические методы классификации молекул по их биологической активности.  Логико-комбинаторный подход. Кластерный анализ. Линейный 

дискриминационный анализ. 

Модуль 4. Комбинаторный и параллельный синтез 

Скрининг с высокой производительностью. Синтез с высокой производительностью. 

 Сущность комбинаторного синтеза. Библиотеки соединений. Условия и реакционные сосуды комбинаторного синтеза. Формальная схема ком-
бинаторного синтеза.  

Сущность параллельного синтеза. Реактор параллельного синтеза.  

Модуль 5. Медицинская химия соединений частной фармакологии. 

Основные болезни человека и классификация лекарственных веществ 

Сердечно - сосудистые, онкологические заболевания, язвенные болезни желудочно-кишечного тракта, инфекционные болезни, заболева-

ния нервной системы. Гельминтозы. 
Классификация лекарственных веществ (ЛВ) по лечебному действию: химиотерапевтические, нейрофармакологические, регуляторные. 

Классификация ЛВ по источникам получения: синтетические, полусинтетические, природные. Классификация ЛВ по химическому стро-

ению: неорганические, органические синтетические, органические природные. Международная классификация ЛВ. Классификация ЛВ 
по Машковскому. 

Избранные группы лекарственных веществ 

Средства, действующие преимущественно на центральную нервную систему. Средства для наркоза.  Снотворные средства. Противо-
судорожные средства. Психотропные лекарственные средства (Нейролептики, транквилизаторы (анксиолитики) антидепрессанты, ноо-

тропные препараты, стимуляторы центральной нервной системы). Средства для лечения паркинсонизма. Анальгезирующне и противо-

воспалительные препараты. Рвотные и противорвотные препараты.  
Средства, действующие преимущественно на периферические нейромедиаторные процессы. Средства, действующие на перифери-

ческие холннергические процессы. (Ацетилхолин и холиномиметические вещества, ингибиторы холинэстеразы,  антихолинэргические 

средства, блокирующие преимущественно периферические холинореактивные системы). Средства, действующие преимущественно на 
периферические адренергические, дофаминергические, серотонинергические процессы и антигистаминные препараты (Адреналин и 

адреномиметики, адреноблокаторы, дофамин и дофаминергические препараты, гистамин и антигистаминные препараты,  серотоннн, 

серотонинергические и антнсеротониновые препараты).  
Средства, действующие преимущественно в области чувствительных (афферентных) нервных окончаний. Местноанестезирующие 

препараты. 

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему. Кардиотонические средства (Сердечные гликозиды; негликозидные синте-
тические кардиотоннки), антиаритмические препараты; средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей; периферические вазо-

дилататоры; антагонисты ионов кальция, гипотензивные (антигипертензивные) и спазмолитические препараты (антигипертензивные 
средства, влияющие на сосудодвигательные центры головного мозга), симпатолитики, средства, влияющие на ангиотензиновую систему 

(ингибиторы ангиотезинконвертирующего фермента, блокаторы ангиотензиновых АII-рецепторов), активаторы калиевых каналов, раз-

ные спазмолитики, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных сосудов, бронхов и других внутренних органов;диуретические средства. 

Химиотерапевтические средства. Антибактериальные, противовирусные, противопаразитарные препараты и препараты для 

лечения онкологических заболеваний. Антибиотики (группа пенициллина, цефалоспорины, тетрациклины, антибиотики аминоглико-

зидной структуры, противогрибковые антибиотики), сульфаниламидные препараты, производные хинолонкарбоноаых кислот, производ-
ные 8-оксихинолина, хиноксалина, нитрофурана; противотуберкулезные препараты; противовирусные препараты; препараты для лечения 

протозойных и грибковых инфекций; препараты для лечения онкологических заболеваний (алкилирующие вещества, антиметаболиты; 

алкалоиды, антибиотики и другие вещества природного происхождения, гормональные препараты и их антагонисты, ферменты, препара-
ты разных химических групп. 

Заключение 

Другие разделы медицинской химии. Синтез лекарственных веществ. 
 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 
владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); способность применять основные естественнонаучные законы и зако-

номерности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); способность получать и обрабатывать результаты 

научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); владеть навыками представления полученных ре-
зультатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6). 

При обучении используются следующие основные образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

защита лабораторных работ, собеседование на контрольных коллоквиумах, тестирование, информационные технологии, дистанционное 
обучение, работа в команде, анализ реальных проблемных ситуаций, проблемное обучение.  

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Анализ и контроль качества фармпрепаратов» 

 

 

1. Общая трудоемкость 

4 з.е./ 144 ак.час.,Форма промежуточного контроля: ___зачет___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, блок Б1.В.08. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-

мии, органической химии, коллоидной химии, физической химии, высокомолекулярных соединений,  химических основ биологических 
процессов, аналитической химии, физических методов исследования, фармацевтической химии, технологии лекарственных форм. 

 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); владение основ-

ными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов (ПКД-5); умением 
идентифицировать лекарственные препараты на основе данных физических, физико-химических и химических методов анализа (ПКД-6). 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения государственного контроля качества лекарственных средств. 
Государственные законы и положения, регламентирующие качество лекарственных средств: Закон об обращении лекарственных средств, 

основные положения о стандартизации в здравоохранении, система сертификации лекарственных средств. Государственная фармакопея. 
Международная, национальные и региональные фармакопеи. Становление и развитие контрольно-аналитической службы в России.  

Раздел 2. Обеспечение качества лекарственных средств. 

Контрольно-разрешительная система. Виды и формы государственного  контроля качества лекарственных средств. Требования междуна-
родных стандартов. Система GMP как основа производства лекарственных средств.  

Нормативные документы, регламентирующие работу испытательных лабораторий. Контрольно-аналитические лаборатории. Норматив-

но-техническая документация на лекарственные средства. Основные требования, предъявляемые к качеству фармпрепаратов. 
Раздел 3. Контроль качества лекарств, изготавливаемых в аптеках. 

Общие положения о внутриаптечном контроле. Виды контроля. Сроки годности, условия хранения и режим стерилизации лекарственных средств, 

изготовленных в аптеках. Основные требования, предъявляемые к проведению внутриаптечного контроля и его результатам. 

Раздел 4. Современные методы фармацевтического анализа. 

Специфические особенности фармацевтического анализа. Критерии фармацевтического анализа. Методы фармацевтического анализа и 

их классификация. Фармакопейный анализ. Установление подлинности лекарственных веществ. Идентификация лекарственных веществ. 
 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 

 владение основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов 
(ПКД-5); 

 умением идентифицировать лекарственные препараты на основе данных физических, физико-химических и химических методов ана-
лиза (ПКД-6). 

Результаты обучения по дисциплине «Анализ и контроль качества фармпрепаратов».  

Студент должен: 

Знать: 

- современные методы фармацевтического анализ; 

- нормативную базу, регламентирующую обращение и контроль качества фармпрепаратов; 
- основные методы и подходы к процессу идентификации лекарственных препаратов с учетом физических и химических свойств лекар-

ственных веществ; 

- принципы моделирования и изготовления лекарственных форм. 

Уметь: 

- проводить фармакопейный  анализ  лекарственных препаратов; 

- устанавливать подлинность  лекарственных средств; 
- использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований в фармакопейном анализе. 

Владеть: 

– методиками и базовыми навыками  контроля качества фармпрепаратов. 

– основными теоретическими и практическими методами  анализа фармпрепаратов; 

– навыками основных физических, физико-химических и химических методов анализа лекарственных препаратов. 
Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проек-

тов, разбор конкретных ситуаций и др.  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технология лекарственных форм» 

 
1. Общая трудоемкость  

 7 з.е./ 252 ак.час. Формы промежуточного контроля: ___зачет, экзамен__. 

 
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части ООП, блок  Б1.В.09. 

Дисциплина дополняет и расширяет знания следующих дисциплин: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, 
химия и термодинамика растворов, химические основы биологических процессов, фармацевтическая химия, анализ и контроль качества 

лекарственных препаратов, медицинская химия  

 
3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 



- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- владением основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов 

(ПКД-5). 
 

 4. Содержание дисциплины  

Раздел 1 Общие положения технологии лекарственных форм 

Основные понятия и методология предмета  Биофармацевтический и энергоинформационный аспекты технологии лекарственных форм. 

Государственная регламентация производства лекарственных препаратов. Операции дозирования в технологии лекарственных форм. 

Компоненты лекарственных препаратов. Лекарственные формы. Стерилизация. Методы и аппаратура. 
Раздел 2.  Твердые лекарственные формы 

Порошки. Общая характеристика и классификация порошков. Технология изготовления порошков. Тритурации гомеопатические. 

Раздел 3  Жидкие лекарственные формы 

Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Общая характеристика и классификация. Лекарственные формы с жидкой дис-

персионной средой. Истинные растворы низкомолекулярных лекарственных веществ в разных растворителях. Общая характеристика. 

Растворы в вязких и летучих растворителях. Вязкие растворители. Летучие растворители. Технология изготовления. Растворы в вязких и 
летучих растворителях. Вязкие растворители. Летучие растворители. Технология изготовления. Этанольные растворы. Характеристика 

процесса растворения веществ в воде и этаноле.  Растворы лекарственных веществ объемной и массообъемной концентрации. Способы 

обозначения концентрации раствора в прописи рецепта. Водные растворы. Изготовление микстур с помощью бюреточной системы. Кон-
центрированные растворы. Микстуры на основе готовых концентрированных растворов.  Расчеты. Изготовление.  

Микстуры на основе готовых концентрированных растворов с добавлением твердых веществ.  Расчеты. Изготовление.  

Растворы высокомолекулярных веществ.  Общие сведения. Классификация.  Изготовление растворов ВМВ в аптеке. Фармацевтическая 
экспертиза прописи рецепта. Расчеты. Технология изготовления растворов ВМВ.  

Суспензии.  Общая характеристика и классификация. Технология изготовления суспензий. Фармацевтическая экспертиза прописи рецеп-

та. Расчеты. Технология изготовления. Упаковка, оформ ление к отпуску и хранение суспензий. Упаковка, оформ ление к отпуску и хра-
нение суспензий. 

Эмульсии. Общая характеристика и классификация. Фармацевтическая экспертиза прописи рецепта. Расчеты. Технология изготовления. 

Упаковка и оформление к отпуску.  
Водные извлечения из лекарственного растительного сырья (настои и отвары).   Направленная переработка растительного лекарственного 

сырья. (РЛС). Характеристика и классификация. Галеновое производство. Новогаленовое производство. Фитохимическое направление. 

Биотехнологическое производство. Настои и отвары.  Теоретические основы экстрагирования. Лекарственное растительное сырье. Тре-
бования к качеству сырья. Сушка. Ээкстрагент, Механизм извлечения действующих веществ из растительного сырья..  Тенология изго-

товления.  Технология изготовления водных извлечений. Фармацевтическая экспертиза прописи рецепта. Выбор оптимального режима 

экстрагирования. Расчеты Факторы, влияющие на скорость, полноту экстракции и качество водных извлечений. Упаковка и маркировка. 
Направление совершенствования водных извлечений. 

Раздел 4 Лекарственные формы с упруговязкопластичной средой. Мази. Общая характеристика и классификация Краткая характери-

стика кожи и особенности всасывания  лекарственных веществ. Основы для мазей. Технология изготовления мазей. Гомогенные, эмуль-
сионные, суспензионные, комбинированные мази.  

Линименты. Мази с антибиотиками. Особенности изготовления мазей для новорожденных детей и с антибиотиками. Мази для новорож-

денных детей. Направления совершенствования мазей. 
Раздел 5  Фармацевтические несовместимости. Правила поведения провизора и фармацевта при выявлении несовместимого сочетания 

в прописи рецепта. Способы предотвращения фармацевтической несовместимости. Классификация несовместимых сочетаний. Фарма-

цевтическая несовместимость ингредиентов в прописи рецептов. Физико-химическая несовместимость. Химическая несовместимость. 
  

5. Дополнительная информация  

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лек-

ций, демонстрационный и ученический эксперимент, работа в группах, ожидания,  дискуссия, опережающее тестирование, исследова-

тельский метод,  разбор конкретных ситуаций и др. Изучение дисциплины «Химия» предусматривает применение интерактивных форм в 
объеме 11 час.  

Видами контроля при изучении данной дисциплины являются устный, письменный и компьютерный.  

Устный опрос (УО) используется как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций  во всех формах контроля при 
изучении дисциплины.  

Обсуждение результатов текущего тестирования (ДТ)  и рубежного (К), защита индивидуального домашнего задания (ДЗ), допуск, 
выполнение и защита лабораторной работы проводится в форме беседы преподавателя со студентом 

Экзамен  является  итоговой формой обучения.  По итогам экзамена выставляется оценка по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формами  контроля являются: беседа, дистанционный тест (ДТ) и коллоквиум, многовариантное индивидуальное домашнее задание 

(ДЗ), выполнение и защита лабораторной работы, экзамен. 

Письменные формы контроля включают: домашние задания  и лабораторный практикум.  
Домашнее задание выдается студенту индивидуально и является многовариантным, Оценка, выставляемая за выполненное ДЗ 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено», «не зачтено»).  

Лабораторный практикум представляет собой серию лабораторных работ, которые необходимо выполнить студенту. Лабораторная 
работа выполняется по практикуму и включает краткое теоретическое введение, описание экспериментальной части работы и вопросы к 

ее защите. Оценка, выставляемая за выполненное ЛР квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено», «не зачтено»).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

 

1. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, блок Б1.В.10. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганиче-
ской химии, органической химии, коллоидной химии, физической химии, высокомолекулярных соединений,  химических основ биологи-

ческих процессов, аналитической химии, физических методов исследования, фармацевтической химии, технологии лекарственных форм, 

медицинской химии. 
 

4. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



владение основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1);   знание основных механизмов химических и 

биохимических процессов (ПКД-2); владение основами знаний в области медицинской и фармацевтических химии (ПКД-4). 

 

5. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Введение. Общая рецептура. 

Основные задачи фармакологии. Этапы развития фармакологии. Принципы классификации лекарственных средств. Понятие о лекар-
ственных веществах, средствах, препаратах, формах. Рецепт. Характеристики различных лекарственных форм. 

 Раздел 2. Общая фармакология. 

Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. Пути введения, всасывание, распределение, биотрансформация и выве-
дение лекарственных средств. Механизмы реализации и факторы, влияющие на реализацию фармакотерапевтического воздействия 

лекарственных средств. Виды действия лекарственных средств. Виды ятрогений. Лекарственная терапия. 

 Раздел 3. Частная фармакология. 

Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства. Средства, действующие на периферическую и центральную 

нервную систему. Средства, влияющие на функции органов дыхания, органов пищеварения, органов кровообращения и систему крови. 

Препараты витаминов. Препараты гормонов. Противоаллергенные средства. Противоопухолевые средства. Средства первой помощи 
при  отравлениях. 

 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 владение основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1);  

 знание основных механизмов химических и биохимических процессов (ПКД-2);  

 владение основами знаний в области медицинской и фармацевтической химии (ПКД-4). 

Результаты обучения по дисциплине «Фармакология».  

Студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств; 

- классификацию, международные и торговые названия, формы выпуска, области применения лекарственных средств; 

- основные нежелательные побочные эффекты и противопоказания к применению лекарственных средств. 

Уметь:  

- выписать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
- давать рекомендации по замене препаратов, рациональному применению лекарственных средств и способам их введения. 

Владеть: 

- навыками работы со справочной литературой по фармакологии; 
- основами знаний в области медицинской и фармацевтических химии; 

- навыками эффективного и безопасного использования лекарственных средств; 

- навыками оказания неотложной помощи при острых отравлениях. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак часов. Форма промежуточного контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей) , блок Б1.В.11.ДВ.01 в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Физическая культура», «История», «Культу-
рология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, нрав-

ственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные формы 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. 
Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 

Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. 

Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 

 Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 



-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 

1. Общая трудоемкость – 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля:   зачет с оценкой .  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.01.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Методика преподава-
ния химии, Дидактика, История и методология химии, История фармации, Практикум по методике преподавания химии, Основы меди-

цинских знаний. 

 
3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия (ОК-6); способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педаго-

гической деятельности (ПК-13); владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усво-
ения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

 

4. Содержание дисциплины  

МОДУЛЬ 1. Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и 

основные направления в психологии (структурализм и функционализм, бихевиоризм, фрейдизм и неофрейдизм, гештальтпсихология, 

когнитивная и гуманистическая психология). 
МОДУЛЬ 2. Познавательные процессы. Мышление и воображение. Эмоции и чувства.  

МОДУЛЬ 3. Психология личности. Диагностика личностных качеств. Социализация личности и периодизация ее развития (по Эриксо-

ну). Кризисы возрастного развития. Методы психодиагностики. Диагностика мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой 
сфер личности. Основные требования к проведению психодиагностических исследований. 

МОДУЛЬ 4. Межличностные отношения. Общение. Мотивы общения. Формы контакта и влияния.  

Психология малых групп. Классификация групп. Группы и коллективы. Проблема взаимоотношений личности и коллектива. Межлич-
ностные отношения в группе. Лидер и стили руководства. 

МОДУЛЬ 5. Педагогика. Предмет, объект, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспита-

ние, обучение, развитие. Образование как общечеловеческая ценность. Цели, содержание, структура непрерывного образования, един-
ство образования и самообразования. Структура педагогической деятельности. 

МОДУЛЬ 6. Цели образования. Таксономия целей обучения и их характеристика. Цели обучения и проблемы развития личности. При-

родо- и культуросообразность обучения. Социальный заказ. Модель выпускника. Общее и профессиональное образование.  
Содержание обучения. Принципы отбора содержания обучения и его источники. Понятие образовательной (учебной) программы. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 
- владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с раз-

ным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

Результаты обучения по дисциплине «Психология и педагогика».  
Студент должен: 

Знать: 

 основные категории психологии и педагогики, психологические процессы и состояния, структуру личности, сущность общения и осо-

бенности межличностных отношений в группе,  

- цели и задачи современного образования, принципы отбора содержания обучения, основные виды и методы обучения (по источнику 

учебной информации и по характеру познавательной деятельности учащихся), формы и средства обучения, способы диагностики резуль-

татов и критерии эффективности обучения;  

Уметь: 

  планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности;  

- диагностировать особенности познавательных процессов, темперамента, характера, психологический микроклимат и неформальные 

межличностные отношения в группе; формулировать цели и задачи, содержание, подбирать методы, формы, средства, способы диагно-
стики результатов обучения 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  

- Владеть: 

 навыками использования в своей рабочей деятельности и общении знаний по психологии и педагогике, приобретенные в процессе 

обучения. 

Образовательные технологии.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: ожидания, 

презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, разбор конкретных ситуаций и др. 

Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема аудиторных занятий. Подтвержде-
ние соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 14 ч. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), защите реферата.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-
тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 

утвержденной программой. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач 
или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Реферат – форма письменной работы, подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников по определённой теме, не рассматриваемой подробно на 



лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Дидактика» 

 

1. Общая трудоемкость – 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля:   зачет с оценкой.  
  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.01.02.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Методика преподава-

ния химии, Психология и педагогика, История и методология химии, История фармации, Практикум по методике преподавания химии, 

Основы медицинских знаний. 
  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия (ОК-6); способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педаго-
гической деятельности (ПК-13); владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усво-

ения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

  

4. Содержание дисциплины  

МОДУЛЬ 1. Дидактика. Предмет и задачи дидактики. Место дидактики в системе психолого-педагогических наук.  

МОДУЛЬ 2. Методология и методика дидактических исследований. Методы педагогических исследований, системный подход к иссле-
дованию педагогических явлений и процессов.  

МОДУЛЬ 3. Системы обучения (дидактические системы). История отечественных и зарубежных педагогических учений. Дидактические 

системы Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, С. Френэ, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова – В. В. Давыдова. 
МОДУЛЬ 4. Технологические проблемы современной дидактики. Современные концепции образования и их отражение в нормативных 

документах. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6);  
 - способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 

 - владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с раз-

ным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

Знать: 

 различные методики преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки;  

Уметь:  постоянно совершенствовать и углублять свои знания по истории избранной специальности;  

 стремиться к повышению своего культурного уровня;  

 достойно следовать в своей рабочей деятельности идеям гуманизма и общечеловеческих ценностей.  

Владеть: 

- навыками ведения научной дискуссии по важнейшим вопросам психологии и педагогики; 

- навыками психолого-педагогической диагностики. 
Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, 

разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема 
аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 14 ч. 

 Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), защите реферата.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-
тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг в фармации» 

 

1.Общая трудоемкость 

3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.02.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Право», «Экономи-

ка». 
 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- умением изучения потребности и спроса на различные группы лекарственных препаратов (ПКД-7) 

 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Развитие теории и практики менеджмента в России и зарубежом» 
Подходы и определения понятия «менеджмент». Факторы, определяющие результативность труда управленцев: образ управленца, разде-

ление труда. Факторы, определяющие труд управленца. Школа научного управления. Административная школа. Школа человеческих 

отношений. Школа поведенческих наук. Наука управления (количественный подход). Системный подход. Ситуационный подход. Теория 
лидерства. Стили управления. Сравнительная характеристика американской, европейской и японской моделей управления экономикой. 

Модуль 2. «Цели и функции менеджмента» 

Сущность целеполагания. Понимание миссии организации. Характеристика и сфера бизнеса организации. Определение понятия «цели». 



Цели роста организации. Цели подсистем организации. Классификация целей. Дерево целей. Процесс целеполагания. 

Модуль 3. «Процесс и метод принятия управленческих решений» 

Принятия решений. Проблемные ситуации в управлении. Этапы процесса принятия решения. Субъекты решения. Организация выполне-
ния решения. Методы менеджмента. 

Модуль 4. «Организационные структуры и принципы их построения» 

Понятие структуры управления. Концепция иерархической структуры. Централизованные и децентрализованные организации. Иерархи-
ческий тип структуры управления: линейно-функциональная организация управления, дивизиональная структура управления. Органич-

ный тип структуры управления: проектные структуры, матричные структуры, бригадные структуры управления. 

Модуль 5. «Введение в теорию маркетинга. Основные понятия, подходы и принципы в маркетинге. Фармацевтический маркетинг в си-
стеме общественного здоровья.» 

Основные понятия маркетинга, цели и задачи. Положения маркетинга, взаимосвязь с другими дисциплинами. Виды маркетинга. Концеп-

ции управления маркетингом. Маркетинговые принципы управления организацией. Маркетинг на этапе разработки. Фармаэкономиче-
ские исследования. Снижение давления на цены. Развитие эффективной дистрибуции. Маркетинговые коммуникации с врачами. Потре-

бительский маркетинг. Стимулирование спроса. 

Модуль 6. «Фармацевтическая среда и практика фармацевтического маркетинга» 
Центральный круг: пациенты и потребители. Внешний круг: сложная среда. Средний круг. 

Модуль 7. «Продукт в системе фармацевтического маркетинга». 

Понятия товара в маркетинге. Принципы исследования и разработки продукта. Среда: поддержание роста прибыли на различных этапах 
жизненного цикла продукта. Конкурентоспособный продукт. Товарный портфель субъекта хозяйствования. 

Модуль 8. «Цена в системе фармацевтического маркетинга» 

Функции цены. Основные принципы ценообразования в маркетинге. Принципы ценообразования в фармацевтике. Фармацевтическая 
ценовая среда. Практика установления цен на фармацевтические препараты. 

Модуль 9. «Распределение в системе фармацевтического маркетинга. Продвижение в системе фармацевтического маркетинга». 

Принципы и каналы распределения. Факторы распределения на фармацевтическом рынке. Практика распределения на фармацевтическом 
рынке. 

Принципы продвижения. Среда продвижения. Практика продвижения на фармацевтическом рынке.  

 

5Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

- научную организацию деятельности хозяйствующих субъектов, принципы их управ-
ления и взаимодействия с другими субъектами бизнеса и иными внешними силами; 

Уметь: 

- принимать согласованные решения управления для субъектов хозяйствования, функ-
ционирующего на фармацевтическом рынке; 

Владеть: 

- современными методами управления и проектирования для хозяйствующих субъек-
тов в области фармации. 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-
ности 

Знать: 

- об основах построения взаимоотношений в структуре управления организацией с 
учетом специфики функционирования субъектов хозяйствования в области фармации  

Уметь: 

- производить первичный сбор информации в отношении потребительских предпочте-
ний на фармацевтическом рынке, определять приоритетные направления развития 

хозяйствующего субъекта в рыночных условиях, ориентированных на максимальное 

удовлетворение потребностей существующих и потенциальных клиентов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмом построения и оценки комплекса маркетинга для субъектов 

хозяйствования в сфере фармации 

ПКД-7 
умением изучения потребности 
и спроса на различные группы 

лекарственных препаратов 

Знать: 

- о методиках расчета маркетинговой программы, об оценках потребительских пред-

почтений и характеристик развития спроса на продукцию лекарственного и медицин-

ского назначения  

Уметь: 

- оценивать результативность субъекта хозяйствования, функционирующего на фар-
мацевтическом рынке 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области теории управления субъектами 
хозяйствования в сфере фармации 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательства и маркетинга в фармации» 

 

1Общая трудоемкость 

3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет 

 

2Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.02.02.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Право», «Экономи-
ка». 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- умением изучения потребности и спроса на различные группы лекарственных препаратов (ПКД-7) 



4Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Фармацевтическая экономика» 

Предмет и методы изучения экономики. Понятие экономика и предпринимательская деятельность. Экономические ресурсы. 
Предмет и задачи фармацевтической экономики. Принципы фармацевтической экономики. Экономические законы. Микроэкономика  и 

макроэкономика. Современный фармацевтический рынок: закономерности и особенности развития. 

Модуль 2. «Нормативно-правовые основы регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации» 
Основные принципы и направления нормативно-правового регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования в 

сфере фармации. Вертикаль нормативно-правовых актов. 

Модуль 3. «Экономический анализ в деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации» 
Схема экономического анализа. Цель и задачи экономического анализа. Показатели и величины, применяемые в экономическом анализе 

деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации. Методы и приемы экономического анализа. 

Модуль 4. «Планирование и его значение в деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации» 
Сущность планирования. Ограничения использования планирования. Принципы планирования. Виды планирования для субъектов хозяй-

ствования в сфере фармации. Методы планирования. Источники информации для аналитической и плановой деятельности субъектов 

хозяйствования в сфере фармации. Способы подачи аналитической информации. 
Модуль 5. «Введение в теорию маркетинга. Основные понятия, подходы и принципы в маркетинге. Фармацевтический маркетинг в си-

стеме общественного здоровья» 

Основные понятия маркетинга, цели и задачи. Положения маркетинга, взаимосвязь с другими дисциплинами. Виды маркетинга. Концеп-
ции управления маркетингом. Маркетинговые принципы управления организацией. Маркетинг на этапе разработки. Фармаэкономиче-

ские исследования. Снижение давления на цены. Развитие эффективной дистрибуции. Маркетинговые коммуникации с врачами. Потре-

бительский маркетинг. Стимулирование спроса. 
Модуль 6. «Фармацевтическая среда и практика фармацевтического маркетинга» 

Центральный круг: пациенты и потребители. Внешний круг: сложная среда. Средний круг. 

Модуль 7. «Продукт в системе фармацевтического маркетинга» 
Понятия товара в маркетинге. Принципы исследования и разработки продукта. Среда: поддержание роста прибыли на различных этапах 

жизненного цикла продукта. Конкурентоспособный продукт. Товарный портфель субъекта хозяйствования. 

Модуль 8. «Цена в системе фармацевтического маркетинга» 
Функции цены. Основные принципы ценообразования в маркетинге. Принципы ценообразования в фармацевтике. Фармацевтическая 

ценовая среда. Практика установления цен на фармацевтические препараты. 

Модуль 9. «Распределение в системе фармацевтического маркетинга. Продвижение в системе фармацевтического маркетинга» 
Принципы и каналы распределения. Факторы распределения на фармацевтическом рынке. Практика распределения на фармацевтическом 

рынке. 

Принципы продвижения. Среда продвижения. Практика продвижения на фармацевтическом рынке.  

 

5Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: 

- научную организацию деятельности хозяйствующих субъектов, принципы их управ-
ления и взаимодействия с другими субъектами бизнеса и иными внешними силами; 

Уметь: 

- принимать согласованные решения управления для субъектов хозяйствования, функ-
ционирующего на фармацевтическом рынке; 

Владеть: 

- современными методами управления и проектирования для хозяйствующих субъек-
тов в области фармации. 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-
ности 

Знать: 

- об основах построения взаимоотношений в структуре управления организацией с 
учетом специфики функционирования субъектов хозяйствования в области фармации  

Уметь: 

- производить первичный сбор информации в отношении потребительских предпочте-
ний на фармацевтическом рынке, определять приоритетные направления развития 

хозяйствующего субъекта в рыночных условиях, ориентированных на максимальное 

удовлетворение потребностей существующих и потенциальных клиентов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмом построения и оценки комплекса маркетинга для субъектов 

хозяйствования в сфере фармации 

ПКД-7 
умением изучения потребности 
и спроса на различные группы 

лекарственных препаратов 

Знать: 

- о методиках расчета маркетинговой программы, об оценках потребительских пред-

почтений и характеристик развития спроса на продукцию лекарственного и медицин-
ского назначения  

Уметь: 

- оценивать результативность субъекта хозяйствования, функционирующего на фар-
мацевтическом рынке 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области теории управления субъектами 
хозяйствования в сфере фармации 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«История и методология химии» 

 
1. Общая трудоемкость – 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля:   зачет   .  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.03.02.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история, история и 
методология химии, психология и педагогика, дидактика, основы медицинских знаний.  



 

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способностью анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью планировать, организовы-
вать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); владением различными методиками преподавания химии 

для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. История химии как часть химии и как часть истории науки и культуры; часть общей истории естествознания. 

Модуль 2. Химия в древнем мире. Химия в средние века и эпоху Возрождения. Алхимия, иатрохимия. 
Модуль 3. Химия XVII-XVIII в.в. 

Модуль 4. Химия XVII-XVIII в.в. 

Модуль 5. Химия в XIX в. 
Модуль 6. Химия в XX в. 

Модуль 7. Методологические проблемы химии. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

- способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 

- владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 
разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

 Результаты обучения по дисциплине «История и методология химии».  

Студент должен: 

Знать: 

- роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов; 
- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

Владеть: 

-навыками анализа, мышления и коммуникативных компетенций; 

навыками различных видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы (работа с различными источниками информации при 
подготовке к лекциям, практическим занятиям, при написании рефератов, конспектов, выполнении домашней работы и др.) 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, 
разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема 

аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 14 ч. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), создании электронной базы дан-
ных, работе вики в Moodle, защите реферата.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 
Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 
поиска обоснованного ответа. Реферат – форма письменной работы, подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных 
материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «История фармации» 

 

1. Общая трудоемкость – 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля:   зачет     

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.03.02.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история, история и 

методология химии, психология и педагогика, дидактика, основы медицинских знаний.  

  
3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способностью анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью планировать, организовы-

вать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); владением различными методиками преподавания химии 
для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Врачевание в Первобытном обществе. 

Модуль 2. Врачевание в древнем мире. Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание в Древнем Египте. 

Модуль 3. Средние века. Медицина в Византии (V-XV вв.). 
Модуль 4. Средние века в России. Средние века. Медицина в Древней Руси (IX—XIV вв.). 

Модуль 5. Новое время. Медицина  Западной Европы (1640—1918). 

Модуль 6. Новое время. Фармация в России. Фармация  России в XVIII в. 
Модуль 7. Новейшее время. Становление фармации в ХХ в. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 



- способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 

- владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 
Результаты обучения по дисциплине «История фармации».  

Студент должен: 

Знать: 

 основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших 

времен до нашего времени;  

 отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические периоды (первобытное общество, древний мир, 
средние века, новое время и новейшая история);  

 вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и деятельности в истории человечества;  

Уметь:  

 понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и деятельности на различных этапах истории человечества и приме-

нять эти знания в своей практике;  

 анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом процессе поступательного развития врачевания и медицины 
от истоков до современности;  

- Владеть: 

 навыками использования в своей рабочей деятельности и общении знаний по истории фармации, культуры и медицинской этики, при-
обретенные в процессе обучения. 

- навыками планирования, организации, анализа результатов своей педагогической деятельности. 

Образовательные технологии.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: ожидания, 

презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, разбор конкретных ситуаций и др. 

Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема аудиторных занятий. Подтвержде-
ние соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 14 ч. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), создании электронной базы дан-

ных, работе вики в Moodle, защите реферата.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. Реферат – форма письменной работы, подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 
студентом нескольких литературных источников по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основные процессы и аппараты химической технологии» 

 
1. Общая трудоемкость: 2 з.е. / 72 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.04.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Матема-

тика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия. 
 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4) 

 

6Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие сведения 

Модуль 2. Гидродинамика 
Модуль 3. Разделение жидких и газовых неоднородных систем.  

Модуль 4. Перемещение жидкостей 

Модуль 5. Тепловые процессы и аппараты 
Модуль 6. Выпаривание 

Модуль 7. Основы массопередачи 

Модуль 8. Абсорбция 
Модуль 9. Перегонка и ректификация 

Модуль 10. Сушка 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии» 

 
1. Общая трудоемкость: 2 з.е. / 72 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.04.02.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Матема-

тика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия. 
 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4) 

 

4Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие сведения 

Модуль 2. Гидродинамика 
Модуль 3. Разделение жидких и газовых неоднородных систем.  

Модуль 4. Перемещение жидкостей 

Модуль 5. Тепловые процессы и аппараты 
Модуль 6. Выпаривание 

Модуль 7. Основы массопередачи 

Модуль 8. Абсорбция 
Модуль 9. Перегонка и ректификация 

Модуль 10. Сушка 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Химия элементоорганических соединений» 

 

1. Общая трудоемкость 

5 з.е./ 180 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет, экзамен___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.05.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-
мии, органической химии, коллоидной химии, физической химии, высокомолекулярных соединений, физических методов исследования.  

 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); владеть навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и ис-
следования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

знать нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 

владеть системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); владеть методами безопасного обращения с химическими материалами 
с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

 

4Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет элементоорганической химии и ее место в ряду других химических дисциплин. 

Предмет и задачи науки об элементоорганических соединениях. Исторические этапы развития. Основы классификации и номенклатуры 

элементоорганических соединений. 

Раздел 2. Некоторые вопросы строения и свойств элементоорганических соединений. 
Характерные особенности элементоорганических соединений, принципиально отличающих их от соединений углерода. Взаимосвязь 

свойств, состава и структуры олигоорганосилоксанов. Химические реакции по различным типам связей кремния в его соединениях. 

Раздел 3. Научные  основы синтеза  кремнийорганических соединений.  

Гидролитическая поликонденсация кремнийорганических соединений. Технология производства  кремнийорганических соединений. 

Основные нормы техники безопасности. Технология производства  кремнийорганических соединений. Основные нормы техники без-
опасности. Гидросилилирование по различным типам связей в непредельных органических соединениях. Анализ кремнийорганических 

соединений. 

Раздел 4. Основные типы и свойства кремнийорганических соединений. 
Основные типы и свойства кремнийорганических соединений. Кремнийорганические каучуки. Кремнийорганические гидрофобизирую-

щие жидкости. Кремнийорганические жидкости – антивспениватели (пеногасители). Современные тенденции в науке об элементоорга-
нических соединениях. 

 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

 владеть навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

 знать нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 

 владеть системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

 владеть методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

Результаты обучения по дисциплине «Химия элементоорганических соединений».  
Студент должен: 

знать - основные законы химии; физические и химические свойства элементоорганических соединений; основные закономерности про-

текания химических реакций низкомолекулярных и высокомолекулярных элементоорганических соединений; основные нормы техники 
безопасности при проведении химических экспериментов в лабораторных и технологических условиях 

уметь - использовать основные химические законы,  справочные данные и количественные соотношения химии для решения профессио-

нальных задач; проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности; объяснять зависимость  свойств элемен-
тоорганических соединений от их состава и структуры; классифицировать элементоорганические соединения, объяснять схемы реакций 

синтеза различных элементоорганических соединений; проводить анализ физико-химических свойств элементоорганических соединений 

владеть - навыками основных методов теоретического исследования химических процессов в области химии элементоорганических 
соединений; навыками химического эксперимента по синтезу, модификации и экспериментального исследования кремнийорганических 

соединений;  информацией об основных типах и свойствах элементоорганических олигомеров и полимеров; методами безопасного обра-

щения с химическими материалами на основе элементоорганических соединений. 
Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проек-

тов, разбор конкретных ситуаций и др.. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Химия и технология металлоорганосилоксанов» 

 

1. Общая трудоемкость 

5 з.е./ 180 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет, экзамен___. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.05.02.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганической хи-

мии, органической химии, коллоидной химии, физической химии, высокомолекулярных соединений, физических методов исследования.  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 
задач (ОПК-1); владеть навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и ис-

следования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

знать нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 
владеть системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); владеть методами безопасного обращения с химическими материалами 

с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

 

4Содержание дисциплины 

Раздел 1. Химия и технология  металлоорганосилоксанов и ее место в ряду других химических дисциплин. 

Раздел 2. Некоторые вопросы строения, природы связи и химических свойств металлоорганосилоксанов (МОС) 
Раздел 3. Научные  основы синтеза  и технологии металлоорганосилоксанов  

Металлоорганические соединения элементов I, II и III группы. Металлоорганические соединения элементов IV-VIII группы. Анализ ме-

таллоорганических соединений. Современные тенденции и новые направления в науке об элементоорганических соединениях. 
 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

 владеть навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

 знать нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 

 владеть системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

 владеть методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

 

Результаты обучения по дисциплине «Химия и технология металлоорганических соединений».  
Студент должен: 

знать - основные законы химии; физические и химические свойства элементоорганических соединений; основные закономерности про-
текания химических реакций низкомолекулярных и высокомолекулярных элементоорганических соединений; основные нормы техники 

безопасности при проведении химических экспериментов в лабораторных и технологических условиях 

уметь - использовать основные химические законы,  справочные данные и количественные соотношения химии для решения профессио-
нальных задач; проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности; объяснять зависимость  свойств элемен-

тоорганических соединений от их состава и структуры; классифицировать элементоорганические соединения, объяснять схемы реакций 

синтеза различных элементоорганических соединений; проводить анализ физико-химических свойств элементоорганических соединений 
владеть - навыками основных методов теоретического исследования химических процессов в области химии элементоорганических 

соединений; навыками химического эксперимента по синтезу, модификации и экспериментального исследования металлоорганических 

соединений;  информацией об основных типах и свойствах элементоорганических олигомеров и полимеров; методами безопасного обра-
щения с химическими материалами на основе элементоорганических соединений. 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проек-
тов, разбор конкретных ситуаций и др.. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Современная неорганическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость – 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.06.01.  

Дисциплина реализуется в рамках Б1.В.ДВ.7.1 и относится к дисциплинам вариативной части ООП. Для освоения дисциплины необхо-
димы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Неорганическая химия, Математика, Физика, Основы 

исследовательской работы, Химические основы биологических процессов, Органическая химия, Безопасность жизнедеятельности, Осно-

вы химии биологически активных веществ, Учебная исследовательская работа студентов. 
 

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность использовать полученные знания теоре-

тических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); знание норм техники безопасности и умением реали-

зовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); спо-

собность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных ре-
зультатов (ПК-4). 

 

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Образование, устойчивость и реакционная способность моноядерных комплексов Комплексы d- элементов с участием  - 

связывания. Карбонилы и их производные. Комплексы d- элементов с участием  - связывания. Нитрозилы, комплексы с молекулярным 

азотом, ненасыщенными углеводородами. Металлоцены, металлокарбены 



МОДУЛЬ 2. Многоядерные комплексы, взаимодействие металл-металл, основы химии кластеров Механизмы реакций координационных 

соединений. Гомогенный катализ в неорганической химии. Принципы образования би- и полиядерных комплексов. Простые и кратные 

связи металл-металл в биядерных комплексах Протяженные взаимодействия в комплексах. Полимерные комплексные соединения. Фазы 
Цинтля. 

МОДУЛЬ 3. Введение в электронное строение твердого тела Электронное и геометрическое строение оксидов переходных металлов. 

Низкоразмерные Твердые тела. Интеркаляты. Наноструктуры. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 
- способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 
результатов (ПК-4). 

Результаты обучения по дисциплине «Современная неорганическая химия».  

Студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических условиях. 

Уметь: 

- применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов; 

- использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

- системой фундаментальных химических понятий; 

- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 
результатов. 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидание, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная работа, исследовательский метод, метод проек-
тов, разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего 

объема аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 15 ч. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме контрольных работ (КР), при защите рефератов.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. Реферат – форма письменной работы, подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 
студентом нескольких литературных источников по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

 

1. Общая трудоемкость: 2 з.е. / 72 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.06.02.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая 

и неорганическая химия, Органическая химия. 

 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 
- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных ре-

зультатов (ПК-4). 

 

4Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. 
Модуль 2. Особенности физико-химических взаимодействий на наномасштабах. 

Модуль 3. Капиллярность и смачивание в наносистемах. 

Модуль 4. Методы получения наночастиц и наноматериалов. 
Модуль 5. Методы визуализации и анализа наносистем. 

Модуль 6. Устойчивость наносистем. 

Модуль 7. Прикладная нанотехнология. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Наноматериалы и нанотехнологии и» используются следующие образовательные технологии: чтение лекций  с 
использованием ПК и компьютерного проектора, индивидуальное выполнение  лабораторных работ и объяснение полученных результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку лекционного материала; поиск информации в Интернет; подготовка к кон-

трольному тестированию. Для получения зачета обучающийся должен выполнить и защитить  лабораторные работы и сдать контрольный тест. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Химия координационных соединений» 

 

 

1. Общая трудоемкость 

108 час. или 3зачетных единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.07.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  неорганическая, ана-

литическая и физическая химия. Изучение дисциплины «Химия координационных соединений» составляет основу дальнейшего форми-
рования компетенций следующих дисциплин базовой части ООП: Химия и термодинамика растворов, а также ряда дисциплин професси-

онального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра  

 

3Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 
результатов (ПК-4); 

 

Задачами дисциплины являются: 
 закрепление и углубление основных химических понятий и закономерностей химии координационных соединений, полученных при 

изучении курсов “Неорганическая химия” и “Аналитическая химия”; 

 формирование у студентов основных представлений об электронном строении координационных соединений на основе теорий кри-
сталлического поля и молекулярных орбиталей; 

 предсказание геометрии и реакционной способности координационных соединений на основе их электронного строения; 

 интерпретация электронных спектров поглощения координационных соединений; 
 изучение ряда типов координационных соединений, знание о которых необходимо для формирования у студентов современных хими-

ческих знаний (-комплексы металлов, кластерные соединения, изо- и гетерополисоединения и т.д.); 

 формирование основных представлений о термодинамике реакций комплексообразования в растворах; 
 овладение методами определения и расчета констант устойчивости координационных соединений в растворах; 

 

4Содержание дисциплины 

Раздел 1 Типы координационных соединений.  

Внутренние координационные соединения. Комплексонаты металлов. Комплексы с макроциклическими лигандами. Строение молекул 

порфирина, хлорофилла, гемоглобина крови, фталоцианина. Явление макроциклического эффекта. Многоядерные комплексы. Получение 
термокрасок, комплексы с мостиковым строением. Комплексы со связью металл- металл. “Фонариковые” структуры. Кластерные соеди-

нения. -Комплексы. Соль Цейзе. Классификация углеводородных комплексов металлов. Диеновые комплексы железа. Ферроцен.  

Раздел 2 Изомерия комплексных соединений. 
Геометрическая изомерия. Комплексные соединения с координационным числом 4 и 6. Оптическая изомерия. Понятие о стереохимии. 

Оптическая активность координационных соединений. Методы разделения оптических изомеров. Эффект Коттона. Гидратная изомерия. 

Координационная и связевая изомерия. Ионизационная и конформационная изомерия.  Правило циклов Л. А. Чугаева. Историческое 
развитие правила. Хелатный эффект. Изомерия хелатных комплексов. 

Раздел 3 Химическая связь в координационных соединениях. 

Теория кристаллического поля (ТКП). Расщепление d-АО металла в октаэдрическом поле лигандов. Расщепление d-АО металла в тетра-
эдрическом, тетрагональном и плоскоквадратном полях лигандов. Спектрохимический ряд. Энергия связи в комплексе. Энергия стабили-

зации кристаллическим полем. Сильные и слабые поля лигандов. Магнитные свойства комплексных соединений. Приложения ТКП. Из-

менение радиусов 2-х зарядных ионов d-металлов 4 периода. Окислительно-восстановительные свойства и реакционная способность КС. 

Электронные спектры КС и их окраска. Метод молекулярных орбиталей (МО). Основные положения метода МО в комплексах. -МО в 

комплексных соединениях. -МО в комплексных соединениях. 

Раздел 4 Взаимное влияние лигандов во внутренней сфере координационных соединений. 
Закономерность трансвлияния И.И. Черняева. Экспериментальное обоснование и качественное изучение явления трансвлияния. Количе-

ственные характеристики трансвлияния. Теоретические толкования явления трансвлияния. 

Раздел 5 Термодинамика комплексных соединений 

Термодинамические и стехиометрические константы устойчивости. Применение электростатических теорий Общие и ступенчатые кон-

станты устойчивости. Стехиометрические соотношения. 

Общие проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Влияние растворителя на реакции комплексообразования. Термоди-
намика переноса. Прямые методы определения констант устойчивости.  

Протонирование лигандов. Определение констант протонирования. Расчет констант устойчивости комплексов с учетом реакции прото-
нирования лигандов. Косвенные методы определения констант устойчивости. 

Раздел 6  Обзор способности элементов к комплексообразованию в связи с их положением в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Применение координационных соединений, Общие положения. Понятие “способности к комплексообразованию”. Обзор способности 
элементов к комплексообразованию по группам ПС Д.И.Менделеева.  Аналитическая и органическая химия. Металлокомплексный ката-

лиз. Бионеорганическая химия. Красители. Неорганические пигменты. Химическая технология. Другие области применения. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, в результате обучения по дисциплине неорганическая химия предпо-

лагается достижение следующих результатов. 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-

сти с использованием современных 

информационно-коммуникационных 
технологий с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать: - основные понятия, законы и терминологию, применяемые в химии 
координационных соединений, место комплексных соединений в многооб-

разии неорганических и органических соединений и их значительную роль 

при проведении огромного количества химических и биологических процес-
сов 

Уметь: обрабатывать результаты научных экспериментов химии координа-



 ционных соединений с помощью современных компьютерных технологий  
Владеть: методами определения констант устойчивости координационных 

соединений в растворах с использованием современных информационных 

технологий, знать достоинства и недостатки каждого из методов; 

ПК-3 владение системой фундаментальных 

химических понятий 

Знать: предмет, цели и задачи курса «Химия координационных соедине-

ний» значение и перспективы развития химии координационных соедине-

ний в современной науке и технологии; 
Уметь: применять теоретические представления о структуре координаци-

онных соединений для решения практических задач; 

определять электронное строение координационных частиц в свете теорий 
кристаллического поля и молекулярных орбиталей 

Владеть: системой фундаментальных химических понятий в приложении к 

проблемам химии координационных соединений 

ПК-4 способность применять основные 
естественнонаучные законы и законо-

мерности развития химической науки 

при анализе полученных результатов 

Знать: основные понятия, законы и терминологию, применяемые в химии 
координационных соединений, место комплексных соединений в многооб-

разии неорганических и органических соединений и их значительную роль 

при проведении огромного количества химических и биологических процес-
сов 

Уметь: на основе современных теоретических представлений о строении 

комплексных соединений, различных теорий химической связи в комплекс-

ных соединениях – уметь оценить реакционную способность, комплексооб-

разующие свойства, наметить возможные пути синтеза лабильность и 

инертность комплексных соединений;  
уметь интерпретировать простейшие спектры поглощения координацион-

ных соединений d-элементов 

Владеть: методиками разработки схем синтеза ряда простейших координа-
ционных соединений; 

 

При реализации программы дисциплины  «Химия координационных соединений» используются следующие образовательные техноло-
гии: чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, использование лабораторного оборудования и приборов на лабо-

раторных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой, доработку материала, 
выполненного на лабораторных занятиях; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения препода-

вателем; поиск информации в Интернет; выполнение  расчетно-графического задания, подготовку к зачету.  

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы химии биологически активных веществ» 

 

1. Общая трудоемкость 

108 час. или 3зачетных единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору, блок  Б1.В.ДВ.07.02.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  неорганическая, ана-

литическая, физическая, фармацевтическая химия. Изучение дисциплины «Основы химии биологически активных веществ» составляет 
основу дальнейшего формирования компетенций ряда дисциплин профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки 

бакалавра 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

- владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4). 

Задачами дисциплины являются: 
 изложение теоретических основ химии и технологии  БАВ  

 изложение данных об основных классах БАВ и их биоактивности 

 изучение путей наиболее целесообразного проведения синтеза БАВ 
 

4 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в химию биологически активных веществ. Значение биологически активных веществ. Полифункциональные моле-
кулы. Определение, классы. Диены. Ненасыщенные карбонильные соединения. Диолы. Диамины. Аминоспирты. Дикарбонильные соеди-

нения (дикарбоновые кислоты, оксокислоты). Оксикарбонильные соединения. Аминокарбонильные соединения. 

Раздел 2 Стереоизомерия. Классификация. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия. Хиральный центр. Энантиомеры. Диасте-
реомеры. Проекционные формулы Фишера. Номенклатура стереоизомеров. Конформации молекул. 

Раздел 3 Углеводы. Углеводы, определение, функции. Классификация углеводов. Стереохимия и конформации моносахаридов.  Мута-

ротация. Гликозиды. Физико-химические свойства моносахаридов. Реакции полуацетального гидроксила, реакции спиртовых групп, 
реакции по карбонильной группе. Восстановление до глицитов. Окисление до гликаровых кислот. Окисление до гликоновых кислот. 

Окисление до гликуроновых кислот.   

Раздел 4 Природные моносахариды. Окислительная деградация сахаров. Образование простых и сложных эфиров.  Синтез и деграда-

ция моносахаридов.. Олигосахариды и полисахариды. Методы определения структуры: химические, ферментативные, физико-

химические. Отдельные представители полисахаридов. Взаимосвязь структуры и биологических функций. Гликоконьюгаты. Дисахариды, 

строение, свойства. Дисахариды: мальтоза и лактоза, гентиобиоза, целлобиоза, сахароза.  
Полисахариды: гомополисахариды (крахмал, амилоза, гликоген, целлюлоза, декстрины). Гетеро-полисахариды - протеогликаны (гиалу-

роновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарин). Гликопротеиды. 



Раздел 5 Липиды. Неомыляемые липиды. Липиды, определение, классификация. Стереохимия и номенклатура. Особенности структуры 

липидов как компонентов биологических мембран. Функции липидов. Неомыляемые липиды: стерины, изопреноиды, жирные кислоты, 

простаноиды. Гидрофобные и гидрофильные компоненты липидов. Нейтральные липиды: основные классы. 
Раздел 6 Стериды. Омыляемые липиды. Стериды, строение, свойства. Фосфолипиды. Классификация и номенклатура. Воски, строе-

ние, свойства. Ацилглицериды, строение, свойства. Глицерофосфолипиды (фосфатидная кислота, фосфатидилэтаноламин, фосфатидил-

холин, фосфатидилсерин).  
Раздел 7 Аминокислоты. Отличие белковых аминокислот от небелковых. Номенклатура и классификация аминокислот. Химические 

свойства аминокислот: по карбоксильной группе, по аминогруппе. Стереохимия аминокислот. Рацемизация аминокислот. Физико-

химические свойства аминокислот. Функции небелковых аминокислот. Функциональные группы. Функции белковых аминокислот.  
Раздел 8 Пептиды. Строение пептидов. Классификация и номенклатура. Стереохимия пептидной связи. Определение первичной струк-

туры пептидов. Определение аминокислотного состава. Методы определения N- и C-концевых аминокислот. Определение аминокислот-

ной последовательности. Классический синтез пептидов. Твердофазный синтез пептидов. 
Раздел 9. Белки. Первичная структура белков. Видовая специфичность. Конформация пептидных цепей в белках (вторичная, третичная 

структуры). Зависимость биологических свойств от вторичной и третичной структур. Четвертичная структура белков. Зависимость био-

логически активных белков от четвертичной структуры, кооперативные изменения конформации протомеров.  Функции белков в орга-
низме. Структурные белки. Транспортные и резервные белки. Белки с защитными функциями. Аминокислотный состав белков. Биологи-

ческие функции белков. Физико-химические свойства белков: амфотерность, растворимость. Осаждение белков (высаливание и денату-

рация). 
Раздел 10. Ферменты. Определение, свойства ферментов. Классификация и номенклатура. Структура ферментов. Кофакторы ферментов. 

Активные центры ферментов. Принципы ферментативной кинетики. 

Раздел 11 Гетероциклические соединения. Гетероциклические основания пиримидинового и пуринового ряда. Классификация и но-
менклатура. Производные пиридина (никотиновая кислота, амид никотиновой кислоты, витамин В6 и др.). 

Раздел 12. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами: пиридин и его производные: урацил, тимин, цитозин. Классификация 

и номенклатура.  
Раздел 13. Конденсированные гетероциклы: индол, порфины, пурины. Производные пурина - аденин, гуанин, мочевая кислота. 

Раздел 14. Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Строение нуклеозидов. Тип гликозидной связи. Номенклатура нуклеозидов. Химиче-

ская модификация по гетероциклическому основанию, по углеводному фрагменту. Устойчивость N-гликозидных связей. Нуклеотиды. 
Строение, номенклатура. Выделение и идентификация нуклеотидов. Определение типа нуклеотида.  

Раздел 15. Свойства нуклеотидов. Конформация компонентов нуклеиновых кислот. Синтез нуклеозидов прямым взаимодействием. Син-

тез нуклеозидов из аминосахаров. Синтез нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты. Первичная, вторичная, третичная структуры. Отличие 
ДНК от РНК. Физико-химические свойства нуклеиновых кислот. 

Раздел 16. Витамины. Значение для организма. Классификация, отличия жиро- и водорастворимых витаминов. Общие причины и при-

знаки а- и гиповитаминозов. Гипервитаминозы. Функциональная классификация водорастворимых витаминов. Пути их превращения в 
коферменты. 

Раздел 17. Водорастворимые витамины Тиамин: пищевые источники, коферментная форма, участие в обмене веществ, бери-бери. 

Аскорбиновая кислота: структура, свойства, пищевые источники, биохимические функции, использование в медицине, цинга. Рибофла-
вин: пищевые источники, флавиновые коферменты н ферменты, их основные функции в обмене веществ, признаки авитаминоза. Ниацин: 

структура, пищевые источники, никотинамидные коферменты и их основные функции в обмене веществ, пеллагра. Витамин В6 и панто-

теновая кислота: пищевые источники, коферментные формы, участие в обмене веществ. Фолиевая кислота: коферментная форма, биоло-
гические функции и медицинское значение, антагонисты фолиевой кислоты. В12 и биотин: биологическое и медицинское значение. 

Раздел 18. Жирорастворимые витамины. Каротин н витамин А: пищевые источники, активные формы витамина А, биологические 

функции, проявления авитаминоза. Витамины Е и К: биологические функции, признаки авитаминозов, медицинское значение. 
 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, в результате обучения по дисциплине неорганическая химия предпо-
лагается достижение следующих результатов. 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти с использованием современных 
информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности 

 

Знать: - основные понятия, закономерности и взаимосвязь фундаменталь-

ных наук – химии, биологии; важное место биологически активных веществ 

для осуществления гармоничной взаимосвязи и взаимозависимости всех 
физиологических и биохимических процессов в организме   

Уметь: проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и 
монографической литературой в области химии биологических веществ с 

помощью современных компьютерных технологий  

Владеть: критериями анализа устойчивости и ресурсосбережения в био-
фармацевтической отрасли; 

ПК-3 владение системой фундаментальных 

химических понятий 

Знать: основные теоретические представления в химии биологически ак-

тивных веществ, основы классификации биологически активных веществ, 

область применения биологически активных веществ, и их биологическую 
роль  

Уметь: составлять схему многостадийного синтеза заданного продукта и 

синтезировать его по известным методикам 
определять электронное строение координационных частиц в свете теорий 

кристаллического поля и молекулярных орбиталей 

Владеть: методиками экспериментальных исследований и анализа получен-
ных результатов 

ПК-4 способность применять основные 

естественнонаучные законы и законо-
мерности развития химической науки 

при анализе полученных результатов 

Знать: основные химические свойства и взаимные превращения важнейших 

классов биологически активных веществ, зависимость биологического дей-
ствия БАВ от строения  

Уметь: применять междисциплинарный подход к анализу и решению про-

блем в самостоятельно выбирать технические средства, рациональную схе-

му производства заданного БАВ 

Владеть: методами экологического обеспечения производства и инженер-

ной защиты окружающей среды, методами оценки перспективности процес-
са (технологии) с позиции экологической безопасности и эффективности; 

 

Текущий контроль знаний осуществляется контрольной работой, опросом на занятиях, собеседованием на защите лабораторных работ и 
расчетно-графическим заданием. 



При реализации программы дисциплины  «Основы химии биологически активных веществ» используются следующие образовательные 

технологии: чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, использование лабораторного оборудования и приборов на 

лабораторных занятиях. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой, доработку материала, 

выполненного на лабораторных занятиях; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения препода-

вателем; поиск информации в Интернет; выполнение  расчетно-графического задания, подготовку к зачету. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Практикум по методике преподавания химии» 

 
1. Общая трудоемкость – 2 з.е./ 72 ак.час.,    Форма промежуточного контроля:   зачет   .  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках факультативов вариативной части ООП, блок ФТД.В.01.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: неорганическая химия, 

аналитическая химия, органическая химия, строение вещества, основы исследовательской работы, учебная исследовательская работа 
студентов, история, история и методология химии, психология и педагогика, дидактика, основы медицинских знаний. 

  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - владение навыками химического эксперимента, ос-
новными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); способность 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); способность выполнять 

стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); владе-
ние методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7); способность 

планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); владение различными методика-

ми преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки 
(ПК-14). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Методика демонстрационного эксперимента. Первоначальные химические понятия. Основные закономерности химических 

реакций. Кислород. Оксиды. Горение. Водород. Кислоты. Соли. Вода. Растворы. Основания. Электролитическая диссоциация. Периоди-

ческий закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Подгруппа кислоро-
да. Химические свойства серы. Производство серной кислоты. Подгруппа азота. Подгруппа углерода. Общие свойства металлов. Метал-

лы главных подгрупп I – III групп периодической системы химических элементов. Железо – представитель элементов побочных под-

групп периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Металлургия. Предельные углеводороды. Непредельные углево-
дороды. Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов и их переработка. Спирты и фенолы. Альдегиды. Карбоно-

вые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на их основе. 

Модуль 2. Методика обучения решению задач по химии. Общие  методические требования к обучению решению задач. Место задач в 
курсе химии. Классификация задач. «Химическая» и «математическая» стороны химической задачи. Методические особенности обуче-

ния учащихся решению задач. Анализ химической задачи. Применение знаний по другим предметам при решении химических задач. 

Способы решения химических задач. Методика обучения решению задач. 8-9 класс. Способы решения химических задач. Методика обу-
чения решению задач. 10-11 класс. Решение задач по школьному курсу химии. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); владением системой фундаментальных химических 

понятий (ПК-3); 
- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7); 

- способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 
- владение различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

Результаты обучения по дисциплине «Практикум по методике преподавания химиии».  

Студент должен: 

Знать: 

 основные синтетические и аналитические методы получения и исследования химических веществ и реакций; 

  основные законы естественнонаучных дисциплин;  

 систему фундаментальных химических понятий;  

 различные методики преподавания химии;  

 методикой обучения учащихся решению химических задач, предусмотренных школьной программой; 

Уметь:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального моделирования; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального моделирования; 

- достигать наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки; 

Владеть: 

- методикой обучения учащихся решению химических задач, предусмотренных школьной программой. 

 навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций. 

 методами отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ. 

Образовательные технологии. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, 
разбор конкретных ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема 

аудиторных занятий. Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 10 ч. 



Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), выполнения индивидуальных зада-

ний (ИДЗ).  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-
тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»). 
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка и обсуждение ИДЗ на практическом 

занятии. Цель – развитие у студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации 
собственных взглядов. Общая оценка за ИДЗ учитывает доклад по реферату, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Основы медицинских знаний» 

 

1. Общая трудоемкость – 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля:   зачет   .  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках факультативов вариативной части ООП, блок ФТД.В.02.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история фармации, 
психология и педагогика, дидактика, история и методология химии.  

  

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: - способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); владение различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

  

4. Содержание дисциплины  

Модуль I. Человек. Болезнь и здоровье. Экология и здоровье человека. Здоровье и наследственность. Психическое здоровье. Основные 

анализаторы человеческого организма. 
Модуль II. Гигиена. Рациональное питание. Неотложные состояния. Физическое воспитание. Вредные привычки. Защита иммунитета. 

Лекарственная терапия. 

 

5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- владение различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

Результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских знаний».  
Студент должен: 

Знать: 

- первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие личности человека  

Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

- применять в своей профессиональной деятельности гигиенические, физиологические и медицинские знания, умения и навыки для: 

 эффективной организации учебного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями, уровнем функциональных возможно-

стей организма человека, состоянием здоровья; 
 построения и организации профессиональной деятельности; 

 грамотной организации досуга; 

 сохранения здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний при различных видах деятельности, оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 

- использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ. 

Владеть: 

- культурой мышления, знать его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для правильной организации своей профессиональной 

деятельности, устройства жилища и досуга 

Образовательные технологии.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лек-
ций, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной техники, работа в группах.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме тестов (Т), контрольных работ (КР), создании электронной базы дан-

ных, работе вики в Moodle, защите реферата.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов. Оценивание окончательных результа-

тов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с 
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. Реферат – форма письменной работы, подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 
студентом нескольких литературных источников по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Практика по получению первичных  профессиональных умений и навыков (Учебная практика)» 

 
 1. Общая трудоемкость – 3 з.е./ 108 ак.час.  Форма контроля:   зачет с оценкой    

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках Б2 «Практики» ООП, вариативной части (Б2.В.01 (У)).  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Неорганическая хи-

мия, Органическая химия, Аналитическая химия, Прикладная информатика, Основы исследовательской работы, Основные процессы и 

аппараты химической технологии. 
 3. Цель изучения дисциплины - формирование следующих компетенций: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); владеть навыками представле-
ния полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6). 

 4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Знакомство с учреждениями высшего профессионального образования. 
Модуль 2. Знакомство с передовыми химическими предприятиями региона. 

Модуль 3. Знакомство с лабораториями негосударственных организаций. 

 5. Дополнительная информация  
 Текущий контроль - дисциплина «Учебная практика» (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в течение двух недель, в специально выделенное время, после летней экзаменационной сессии. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в виде отчета. Студенты знакомятся с основами организации и планирова-
ния химико-технологических работ, с проектной документацией, понимают сущность и социальную значимость профессии. Учебная 

практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся между собой и с преподавателями, что обеспечивает фор-

мирование их общекультурных и профессиональных компетенций. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета с оценкой по дисциплине. Зачет служит 

формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала практических занятий в соответствии с утвержденной 

программой.  
Программное обеспечение: системное программное обеспечение: Microsoft Windows XP; прикладное программное обеспечение: 

LibreOffice 3.4.5, система управления обучением Moodle. 

Информационные справочные системы: электронная библиотека учебных материалов по химии (химический факультет МГУ); 
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php ("Химический ускоритель". Справочно-информационная система.); http://www.xumuk.ru; 

http://chemistry.narod.ru 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Технологическая практика)» 

 

 1. Общая трудоемкость – 3 з.е./ 108 ак.час.  Форма контроля:   зачет с оценкой  
   

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках Б2 «Практики» ООП, вариативной части (Б2.В.02 (П)).  

 

Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель практики: 

 формирование у студентов представлений о реальном химико-технологическом производстве; 

 закрепление знаний по дисциплинам предшествующего периода обучения студентов в вузе; 

  приобретение сведений, необходимых для лучшего усвоения дисциплин последующих учебных семестров. 

     1.2. Задачи практики: 

 ознакомление со структурой химических предприятий; изучение вопросов снабжения их сырьем, материалами, энерго- и водоснабже-

ния; 

 ознакомление с технологическими схемами производства, сущностью и значением отдельных операций и их параметров; анализ фак-

торов, влияющих на эффективность технологического процесса и на качество продукции 

 ознакомление с нормативно-технической документацией, 

 ознакомление с вопросами технико-технологического и организационно-экономического обеспечения производства продукции, без-
опасности жизнедеятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Прохождение технологической практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

(ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

• историю возникновения и развития данного предприятия и конкретного производства  

(цеха); 
• организационную структуру предприятия, структуру конкретного цеха и его взаимосвязи с другими цехами по материальным и 

энергетическим потокам, обслуживанию и т.п.; 

• свойства сырья и продуктов, используемых и получаемых на данном производстве;  
• технологию и общие принципы осуществления изучаемых химико-технологических процессов; 

• аппараты, необходимые для осуществления процессов в цехе (реакторы, массо- и теплообменное оборудование, оборудование 

для перемещения потоков сырья и материалов и т.п.), принципы их работы, условные обозначения; 
• требования к сырью, теплоносителям и хладагентам; 

• состав нормативно-технической документации действующего производства.  

Уметь: 
• составлять химические реакции, происходящие при производстве данного продукта; 

• составлять блок-схему (принципиальную схему) технологического процесса; 
• различать аппараты для проведения основных процессов в данном производстве.  

Владеть:  

• навыками чтения химико-технологических схем, 
• анализом влияния реальных условий  получения продукта на его количество и качество; 

• навыками составления блок-схемы производства от доставки сырья до упаковки готового продукта; 

• навыками поиска нормативно-технической документации и научно-технической литературы по данному производству; 
• навыками сбора, хранения и обработки информации компьютерными методами. 

 

http://www.chem.isu.ru/leos/index.php
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Преддипломная практика» 

 

 1. Общая трудоемкость – 6 з.е./ 216 ак.час.  Форма контроля:   зачет с оценкой  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках Б2 «Практики» ООП, вариативной части (Б2.В.03 (П)).  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Анализ и контроль 

качества фармпрепаратов; Преддипломная практика; Менеджмент и маркетинг в фармации; Основы предпринимательства и маркетинга в 
фармации. 

 3. Цель изучения дисциплины - Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с научно-исследовательской 

работой в химических лабораториях, воспитание у студентов устойчивых навыков самостоятельной исследовательской работы и форми-
рование следующих компетенций: владение основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и 

анализа лекарственных препаратов (ПК-1); владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении науч-

ных исследований (ПК-2); владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); способность применять основные есте-
ственнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); способность полу-

чать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); владение навыками 

представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); владение методами безопасного обращения с хи-
мическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7); способность планировать, организовывать и анализиро-

вать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); владеть различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14); владение основами знаний о 
живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1); знание основных механизмов химических и биохимических процессов 

(ПКД-2); знание (представление) о современном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных 

классов лекарственных веществ (ПКД-3); владение основами знаний в области медицинской и фармацевтической химии (ПКД-4); владе-
ние основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов (ПКД-5); 

умение идентифицировать лекарственные препараты на основе данных физических, физико-химических и химических методов анализа 

(ПКД-6); умение изучать потребности и спроса на различные группы лекарственных препаратов (ПКД-7). 

 4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-технической информации по теме исследова-

ния. 
Модуль 2. Проведение теоретических или экспериментальных научных исследований при решении поставленных задач. 

Модуль 3. Оформление и представление полученных результатов, включая составление пояснительной записки. 

Модуль 4. Выступление с докладами на студенческих, республиканских и международных научных конференциях. 
  

 5. Дополнительная информация  

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 
- владение основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препара-

тов (ПК-1); владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); владе-

ние системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); способность применять основные естественнонаучные законы и закономер-
ности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); способность получать и обрабатывать результаты науч-

ных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); владение навыками представления полученных резуль-

татов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств (ПК-7); способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической 

деятельности (ПК-13); владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения зна-

ний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14); владение основами знаний о живых системах и их физиологических осо-
бенностях (ПКД-1); знание основных механизмов химических и биохимических процессов (ПКД-2); знание (представление) о современ-

ном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных классов лекарственных веществ (ПКД-3); 

владение основами знаний в области медицинской и фармацевтической химии (ПКД-4); владение основными теоретическими и практи-
ческими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов (ПКД-5); умение идентифицировать лекарствен-

ные препараты на основе данных физических, физико-химических и химических методов анализа (ПКД-6); умение изучать потребности 

и спроса на различные группы лекарственных препаратов (ПКД-7). 

 

 Результаты обучения по дисциплине «Производственная практика» (Преддипломная практика).  
Студент должен: 

 Знать: 

- стандартные операции по предлагаемым методикам; 

-возможности применения современной аппаратуры для проведения научных исследований; 

- базовую терминологию, относящуюся к физико-химическим методам исследования, фундаментальные химические понятия; 

- основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов; 
 -современную модель атома, периодический закон, периодическую  систему Д.И. Менделеева; химическую связь; номенклатуру неорга-

нических соединений;  

- строение комплексных соединений и их свойства; классификацию химических элементов по семействам;  
- зависимость фармакологической активности и токсичности от положения элемента в периодической системе; химические свойства 

элементов и их соединений;  

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах. 
- современные компьютерные технологии для получения и обработки результатов научных экспериментов; 

- основные принципы представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств; 
- теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные представления о структуре и 

эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, потребности и права человека с 
биологической точки зрения. 

- основные механизмы химических и биохимических процессов; 

- химическую природу и роль основных биомолекул, химические явления и процессы, протекающие в организме на молекулярном 
уровне;  

- магистральные пути метаболизма белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и основные нарушения их метаболиз-

ма в организме человека; 
- основы биоэнергетики клетки;  

- применение методов биохимии в производстве и анализе лекарств; 

- теоретические основы путей ферментативного превращения лекарств в организме;  



- о современном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных классов лекарственных веществ; 

- классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 

- основные закономерности взаимосвязи химической структуры с фармакологическими свойствами, как основы целенаправленного син-
теза лекарственных веществ, обоснования требований к их чистоте, условиям хранения; 

- основную нормативную документацию по стандартизации, оценке качества и безопасности лекарственных средств; 

- общие и специфические  методы анализа лекарственных веществ в субстанциях и лекарственных формах. 
- физические, химические и фармакологические свойства основных групп лекарственных средств; 

- основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые направления в создании современных лекарственных форм и тера-

певтических  систем; 
- принципы разработки новых лекарственных средств; методы прогнозирования определенной биологической активности; основные 

группы лекарственных препаратов; 

- физико-химические и химические методы анализа для идентификации лекарственных препаратов; 
- анализ лекарственных веществ; способы получения, идентификации, определения чистоты и количественного содержания лекарствен-

ных веществ в соответствии с их физико-химическими свойствами; определение связи химической структуры и фармакологического 

действия лекарственных препаратов; анализ готовых и индивидуальных лекарственных форм;  
- потребности и спрос на различные группы лекарственных препаратов; 

- классификацию и кодирование медицинских и фармацевтических товаров;  

- методики анализа ассортимента;  
- требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской техники; - методологию и методики прове-

дения товароведческого анализа и оценки безопасности медицинских и фармацевтических товаров. 

- методы планирования и организации педагогического эксперимента; 

цели и задачи современного образования, принципы отбора содержания обучения, основные виды и методы обучения (по источнику 

учебной информации и по характеру познавательной деятельности учащихся), формы и средства обучения, способы диагностики резуль-

татов и критерии эффективности обучения;  

 различные методики преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки;  

 Уметь: 

- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- выполнять базовые операции на современной аппаратуре при проведении научных исследований; 

-применить систему фундаментальных химических понятий при выполнении теоретической и практической работы; 
- применять основные естественнонаучные законы и закономерности при анализе полученных результатов; 

- определять тип химической связи; прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в зависи-

мости от положения  в периодической системе; 
- теоретически обосновывать химические  основы фармакологического эффекта и токсичности; 

- применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических и органических соединений;  

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий; 
- готовить истинные, буферные и коллоидные растворы; собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований; 

пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированным приборами. 

- составлять список литературных источников по теме научного исследования, анализировать литературные данные, написать обзор; 
- логически и аргументированно анализировать результаты исследований; 

- самостоятельно объяснять полученные экспериментальные результаты; 

- составлять список литературных источников по теме научного исследования, анализировать литературные данные, написать обзор; 
- обращаться с химическими материалами с учетом физических и химических свойств, соблюдая правила техники безопасности; 

-использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы воспроизводства и развития живых 

систем; основные функциональные системы, связь с окружающей средой; 
- объяснять основные механизмы химических и биохимических реакций; 

- - объяснять строение и свойства важнейших биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; моно-, олиго- и полисахари-

дов; 
- теоретически обосновывать химические основы фармакологического эффекта и токсичности; 

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки лекарственных средств соединений, определением условий образования 

осадков труднорастворимых веществ и др.;  
- проводить фармакопейный анализ лекарственных веществ; 

- определять влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармацевтических факторов; 

- применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, являющихся предметом собственного исследо-
вания; 

- проводить контроль, проводить установление подлинности лекарственных веществ по реакциям на их структурные фрагменты;  

- определять общие показатели качества лекарственных веществ: растворимость, температуру плавления, плотность, кислотность и  ще-

лочность, прозрачность, цветность, золу, потерю в массе при высушивании;  

- интерпретировать результаты УФ- и ИК- спектрометрии для подтверждения идентичности лекарственных веществ; использовать раз-
личные виды хроматографии в анализе лекарственных веществ и интерпретировать ее результаты;  

- устанавливать количественное содержание  лекарственных веществ в субстанции и лекарственных формах титриметрическими метода-

ми;  
- устанавливать количественное содержание  лекарственных веществ в субстанции  лекарственных форм физико-химическими методами;  

- проводить испытания на чистоту лекарственных  веществ и устанавливать пределы содержания примесей химическими и физико-

химическими методами;  
- изучать потребности и спрос на различные группы лекарственных препаратов; 

- проводить анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий медицинской техники и формировать его оптимальную структуру. 

 планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности;  
- формулировать цели и задачи, содержание, подбирать методы, формы, средства, способы диагностики результатов обучения; 

- разрабатывать дидактический процесс учебного занятия; 

- планировать характер познавательной деятельности студента на занятии. 

 

 Владеть: 

- методиками для выполнения стандартных операций при получении и анализе химических веществ и фармацевтических субстанций. 
- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений;  

- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований. 

-системой фундаментальных химических понятий. 
-способностью применения основных естественнонаучных законов и закономерностей развития химической науки при анализе получен-

ных результатов. 

- современными компьютерными технологиями для получения и обработки результатов научных экспериментов; 



- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций,  

- техникой экспериментального определения pH растворов при помощи индикаторов и приборов. 

- навыками поиска литературных источников по теме исследования; 
- навыками публичной речи, ведению дискуссии, 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- навыками публичного выступления через участие в работе научного кружка и на студенческих конференциях. 
- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

- основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях; 

- некоторыми методами определения содержания аминокислот, белков, жиров, стеролов, сахаров, которые используются в фарманализе 
- принципами ферментативного катализа и регулирования ферментативной активности; 

- современными представлениями о рациональном применении лекарственных веществ. 

- методиками анализа физических и химических свойств веществ различной природы;  
- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и фармакологической актив-

ности.. 

физико-химических измерений; 
- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других лекарственных формах, а также 

делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и фотоколориметрии. 
- основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных препаратов; 

- основными принципами направленного поиска и разработки лекарственных средств, а также выбора методов физико-химического ана-

лиза. 
- навыками работы на современных приборах и лабораторных установках; 

- навыками изучения потребности и спроса на различные группы лекарственных препаратов; 

- нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 
- навыками планирования, организации, анализа результатов своей педагогической деятельности; 

- различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уров-

нем базовой подготовки. 

 

 Образовательные технологии.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: ожидания, 
презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов и др. Удельный вид учебных занятий 

в интерактивных формах составляет 10 часов от общего объема аудиторных занятий (32 ч). 

 Во время прохождения практики проводятся исследования, разработка и апробирование различных методик проведения 
эксперимента, первичная обработка и интерпретация полученных результатов и составляются рекомендации и предложения, форму-

лируются выводы. При этом используется различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

  Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в виде защиты отчета. Цель подготовки отчёта – осознать и 
зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретиче-

ских курсов и полученные им при прохождении преддипломной практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам 

важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебный и научный процессы. 

  

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость ГИА  составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля:   защита выпускной квалификационной работы  
   

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Прохождение государственной итоговой аттестации  предусмотрено в рамках базовой части ООП блока Б3 «Государственная итоговая 
аттестация»:  Б3.Б.01(Д) «Выпускная квалификационная работа» 

 

3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

Целью прохождения государственной итоговой аттестации является проверка сформированности следующих компетенций: 

 

Код 
компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень результатов проведения государственной итоговой аттестации 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-
зренческой позиции 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного развития . 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле-
мам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения. 

ОК-2 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 
развития общества для фор-

мирования гражданской 

позиции 

 

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события и 

тенденции развития мировой и отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; вы-

являть существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 



- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения .  
владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, 

осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

ОК-3 

 

Способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 

-основные понятия экономики, способствующие развитию экономической культуры и соци-
ализации личности; 

- сущность экономических законов и факторов, влияющих на их проявлении; 

- особенности функционирования рынка; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов, отрас-

лей и звеньев национальной экономики; 

- экономическое содержание факторов производства, производственной функции, издержек, 
внешних эффектов, безработицы, инфляции, финансовой, банковской и бюджетно-налоговой 

систем; 

- особенности различных типов строения рынка; 
- нормативные акты, регламентирующие экономические отношения; 

- основные проблемы в области национальной экономики; 

- роль государства в стабилизации экономических отношений;  
- виды экономической политики 

- отраслевую структуру национальной  экономики; 

-показатели,  характеризующие развитие экономики; 
- сущность международных экономических отношений и формы экономической интеграции 

Уметь:  
- анализировать экономическую ситуацию в общих чертах  в пределах хозяйствующих субъ-
ектов, в стране и за рубежом; 

- определять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции и услуг в различных 

сферах хозяйственной деятельности; совокупный спрос и совокупное предложение; 
- устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной деятельности к одному из 

типов строения рынка;  

- оценивать насколько эффективен выбранный способа использования ресурсов в сравнении 
другими альтернативами; 

- систематизировать экономическую информацию применительно  к конкретной ситуации; 

- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать, оценивать, интерпретировать полученные результаты и обосновать выводов; 

- рассчитывать экономические и социально-экономических показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, отраслей и звеньев национальной экономики. 

Владеть: 

- навыками построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельно-
сти, анализа и интерпретации полученных результатов; 

- навыками анализа различных экономических процессов и явлений,  экономических фактов, 

экономических  отношений и показателей, анализа различных экономических  ситуаций в 
различных сферах хозяйственной деятельности; 

- навыками расчета экономических показателей. 

- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубе-

жом 

ОК-4 

 
Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности. 

Знать: 

-основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и социализации лич-

ности, приверженности к этическим ценностям; 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
- нормативные акты, регулирующие общественные отношения в сфере взаимодействия об-

щества и природы; 

- основные понятия, принципы, положения основных источников права; 
- содержание правовых норм, практику их применения, основные проблемы в области пра-

вового регулирования отношений и тенденций дальнейшего развития законодательства при-

менительно к конкретной ситуации; 
- организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов; 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 
- основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права, экологического права. 

Уметь:  
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности; 

- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным и дискуссионным вопросам 

права, правильно составлять и оформлять юридические документы: 
- систематизировать законодательство применительно к конкретной ситуации; 

- определить правовые нормы, подлежащие применению к конкретной ситуации и обосно-

вать свою позицию (решение); 

- защищать гражданские права. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, поиска систематизация законодательства с использованием справоч-

но-правовых и иных информационных систем, анализа различных правовых ситуаций в 
сфере экологических правоотношений, способностью к владению правовыми основами при-

родопользования, применению действующего законодательства РФ; 



- навыками реализации норм материального и процессуального права применительно к кон-
кретной деятельности. 

ОК-5 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-

ных языках для решения 

задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-

ствия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изу-
чаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологи-
ческого характера;   дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминоло-

гическая, общенаучная, официальная и другая), понятие свободных и устойчивых словосо-

четаний, фразеологических единиц, основных способов словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, владеть 

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера.  
- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – литературном, 

официально- деловом, научном стиле, стиле художественной литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для получе-

ния необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятель-

ности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

ОК-6 

 

Способность работать в 
команде, толерантно 

воспринимая  

социальные и культурные 
различия. 

Знать: 

- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, администрацией организации; 
- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов;  

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей 
тех или иных социальных общностей.  

Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, корпоратив-
ных, и иных социальных правоотношениях; 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;  

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных социальных общностей в процессе профессиональ-

ного взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

- навыками работы в группе, выполнения коллективных проектов, навыками проектной дея-

тельности, комментирования; 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные 
задачи и обязанности; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности.  

ОК-7 
Способность к самооргани-

зации и самообразованию  

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать полученные знания и дополнительные источники информации для самоорга-

низации и самообразования 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников информации 

для самоорганизации и самообразования 

ОК-8 

Способность использовать 
методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 
и профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных 

событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 

гигиены и техники безопасности; 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спор-

та. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовер-

шенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвое-
ния профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения полноцен-

ной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

ОК-9 

Способность использовать 
приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуа-

ций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 



 - методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и при применении современных средств поражения; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 
применении современных средств поражения; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасно-
сти  населения и защиты окружающей среды от возможных последствий аварий  и ката-

строф;  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи по-
страдавшим. 

ОПК-1 

Способность использовать 

полученные знания теорети-
ческих основ фундаменталь-

ных разделов химии при 

решении профессиональных 
задач 

Знать: 

- теоретические основы фундаментальных разделов химии при решении профессиональных 
задач 

Уметь: 

- уметь использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов 
химии в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний теоретических основ фундаментальных раз-
делов химии при решении профессиональных задач. 

ОПК-2 

Владение навыками химиче-
ского эксперимента, основ-

ными синтетическими и 

аналитическими методами 
получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций 

 

Знать: 

- основные этапы, закономерности и методологию проведения химического эксперимента; 
- принципы неорганического и органического синтеза и получения высокомолекулярных 

соединений; 

- знать основные аналитические методы исследования химических веществ и реакций 

Уметь: 

- планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; 

- анализировать и интерпретировать полученные экспериментальные данные; 
- оценивать эффективность экспериментальных методов; 

- выбирать метод получения и исследования химических веществ и реакций: 

- выбирать методику  проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами. 

Владеть: 

- техникой химического эксперимента; 

- навыками выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
- навыками планирования, получения и исследования химических веществ и реакций  

 

ОПК-3 

Способность использовать 
основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-
ности 

 

Знать: 

- основные зкаконы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4 

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности с ис-
пользованием современных 

информационно-

коммуникационных техноло-
гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 
 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные  технологии обработки результатов 

исследований, хранения и передачи информации. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-

нием современных информационнокоммуникационных технологий с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

ОПК-5 

Способность к поиску и пер-

вичной обработке научной и 

научно-технической инфор-
мации 

 

Знать: 

- основные источники научной и научно-технической информации; 
- современные технологии обработки результатов поиска, хранения и передачи информации. 

Уметь: 

- находить,  обрабатывать хранить и передавать научную и научно-техническую информа-
цию 

Владеть: 

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации 

 

ОПК-6 

Знание норм техники без-

опасности и умением реали-

зовать их в лабораторных и 
технологических условиях 

 

Знать: 

- правила техники безопасности при работе с химическими реактивами; 

- правила техники безопасности при работе со стеклом, приборами и оборудованием,  ис-
пользуемом в анализе, синтезе и исследовании химических веществ и реакций в лаборатор-

ных и технологических условиях; 

Уметь: 

- уметь использовать знания норм техники безопасности и умением реализовать их в лабора-

торных и технологических условиях 



Владеть 

- навыками использования норм техники безопасности для реализации их в лабораторных и 

технологических условиях 

ПК-1 

Способность выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 
 

Знать: 

- основы возможностей и ограничений стандартных операций по предлагаемым методикам 

синтеза и анализа веществ, изучения химических реакций 

Уметь: 

- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам синтеза и анализа веществ и 

изучения химических реакций 

Владеть: 

- навыкми выполнения стандартных операций по синтезу и анализу веществ и изучению 

химических реакций по предлагаемым методикам 

ПК-2 

Владение базовыми навыка-

ми использования современ-

ной аппаратуры при прове-
дении научных исследований 

 

Знать: 

- назначение и принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведе-
нии научных исследований; 

Уметь: 

- использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований 

Владеть: 

- базовыми навыками работы на современной аппаратуре при проведении научных 

исследований 

 

ПК-3 

Владение системой фунда-

ментальных химических 

понятий 
 

Знать: 

-фундаментальные химические понятия; 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных химических понятий в профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

- навыками аргументации результатов профессиональной деятельности, с использованием 

фундаментальных химических понятий 

ПК-4 

Способность применять ос-

новные естественнонаучные 
законы и закономерности 

развития химической науки 

при анализе полученных 
результатов 

 

Знать: 

- основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при 

анализе полученных результатов 

Уметь: 

- применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической 

науки при анализе полученных результатов 

Владеть: 

- навыками использования  основных естественнонаучных законов и закономерностей разви-

тия химической науки при анализе полученных результатов 

ПК-5 

Способность получать и 
обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных ком-
пьютерных технологий 

 

Знать: 

- как использовать современные компьютерные технологии для получения и обработки ре-

зультатов научных экспериментов. 

Уметь: 

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных 

компьютерных технологий 

Владеть: 

- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий 

ПК-6 

Владение навыками пред-

ставления полученных ре-

зультатов в виде кратких 
отчетов и презентаций 

 

Знать: 

- требования к оформлению результатов в виде рефератов, научных сообщений, статей, 

кратких отчетов и презентаций. 

Уметь: 

- представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и в научных публи-

кациях (стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном 

выступлении (доклады, презентации). 

Владеть: 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций 

- опытом профессионального участия в научных дискуссиях. 

ПК-7 

Владение методами безопас-

ного обращения с химиче-

скими материалами с учетом 
их физических и химических 

свойств 

 

Знать: 

- физические и химические свойства веществ; 

- методы безопасного обращения веществами и материалами. 

Уметь: 

- применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить 

оценку возможных рисков. 

Владеть: 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств  

ПК-13 

Способность планировать, 
организовывать и анализиро-

вать результаты своей педа-

гогической деятельности 

Знать: 

- методы планирования и организации педагогического эксперимента; 

цели и задачи современного образования, принципы отбора содержания обучения, основ-

ные виды и методы обучения (по источнику учебной информации и по характеру познава-
тельной деятельности учащихся), формы и средства обучения, способы диагностики резуль-

татов и критерии эффективности обучения;  

Уметь: 

  планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятель-

ности;  

- формулировать цели и задачи, содержание, подбирать методы, формы, средства, способы 
диагностики результатов обучения; 

Владеть: 

- навыками планирования, организации, анализа результатов своей педагогической деятель-
ности. 



ПК-14 

Владение различными мето-
диками преподавания химии 

для достижения наибольшей 

эффективности усвоения 
знаний учащимися с разным 

уровнем базовой подготовки 

Знать: 

 различные методики преподавания химии для достижения наибольшей эффективности 

усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки;  

Уметь: 

- разрабатывать дидактический процесс учебного занятия; 

- планировать характер познавательной деятельности студента на занятии. 

Владеть: 

- различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности 

усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки. 

ПКД-1 

Владение основами знаний о 
живых системах и их физио-

логических особенностях 

- Знать: 

- строение важнейших надмолекулярных структур: фибриллярных белков, липидных мем-

бран, клеточных стенок грамм-положительных и грамм-отрицательных  бактерий; 

- строение и функции нуклеиновых кислот принципы действия важнейших антибиотиков и 
сульфаниламидов  

Уметь:  

- объяснить основы онтогенеза в живых системах и особенности физиологического критерия 
вида  

Владеть: 

- основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях; 
- современными представлении о рациональном применении витаминов и антибиотиков  

ПКД-2 

Знание основных механизмов 

химических и биохимических 

процессов 

Знать: 

- основные механизмы химических и биохимических процессов; 

- строение  и функции иммуноглобулинов; 
- основы гликолиза; 

- основные процессы цикла трикарбоновых кислот; 

- строение и свойства важнейших биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; моно-,  
олиго-  и полисахаридов   

Уметь:  
- объяснять основные механизмы химических и биохимических процессов  

Владеть: 

- принципами ферментативного катализа и регулирования ферментативной активности, 
важнейших ко-факторов и ко-ферментов  

ПКД-3 

Знание (представление) о 

современном состоянии свя-

зи химической структуры с 
медико-биологическим дей-

ствием основных классов 

лекарственных веществ 

Знать: физические, химические и фармакологические свойства основных групп лекарствен-

ных средств; 

Уметь: определять влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фар-
мацевтических факторов; 

 Владеть: основными принципами направленного поиска и разработки лекарственных 

средств, а также выбора методов физико-химического анализа 

ПКД-4 

Владение основами знаний в 

области медицинской и фар-

мацевтической химии 

Знать: классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 

-основные закономерности взаимосвязи химической структуры с фармакологическими свой-

ствами, как основы целенаправленного синтеза лекарственных веществ, обоснования требо-
ваний к их чистоте, условиям хранения; 

- основную нормативную документацию по стандартизации, оценке качества и безопасности 

лекарственных средств; 
-общие и специфические  методы анализа лекарственных веществ в субстанциях и лекар-

ственных формах. 

Уметь: выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки лекарственных 
средств соединений, определением условий образования осадков труднорастворимых ве-

ществ и др.; проводить фармакопейный анализ лекарственных средств 

 Владеть: основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений  
(навыками взвешивания (на аптечных и аналитических весах);  растворения навески в раз-

личных растворителях; доведения бюкса и высушиваемой навески лекарственного вещества 

до постоянной массы; подготовки пробы для определения температуры плавления; подго-
товки капилляра и заполнения его анализируемым веществом;  измерения температуры 

плавления; высушивания пикнометра с помощью спирто-эфирной смеси; заполнения пикно-

метра водой или анализируемым образцом; определения плотности с помощью ареометра; 
определения прозрачности и степени мутности, окраски жидкости; приготовления эталон-

ных растворов согласно требований ГФ XI; определения кислотности или щелочности по 

методике ФС; измерения значений рН на потенциометре;  сжигания анализируемого образца 
в тигле; обработки зольного остатка; приготовления титрованных растворов, растворов ин-

дикаторов;  

  приемами титрования и фиксирования точки эквивалентности;  проводить контрольное 
титрование и учитывать его данные в расчетах; выполнять титрование и рассчитывать со-

держание определяемого вещества методами: алкалиметрии, ацидиметрии, броматометрии, 

иодиметрии, иодхлорометрии, цериметрии, нитритометрии, комплексонометрии, перманга-
натометрии, аргентометрии;  

  методами определения оптической плотности с помощью фотоэлектроколориметра, 

определения показателя преломления с помощью рефрактометра, хроматографирования и- 
оценки его результатов и проводить расчеты по содержанию лекарственного вещества ; 

 методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъек-

ций и других лекарственных формах, а также делать заключение о соответствии их требова-
ниям ФС; 

- пользоваться нормативной документацией (Фармакопея, ФС, ФСП, НД) ;  

 методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ 
и фотоколориметрии   

ПКД-5 

Владение основными теоре-

тическими и практическими 
методами моделирования, 

изготовления и анализа ле-

карственных препаратов  

Знать: 

- нормативную базу, регламентирующую обращение и контроль качества фармпрепаратов,  
- принципы моделирования и изготовления лекарственных форм 

Уметь: 

- проводить фармакопейный  анализ  лекарственных препаратов 



Владеть: 

- основными теоретическими и практическими методами  анализа фармпрепаратов 

ПКД-6 

Умение идентифицировать 

лекарственные препараты на 
основе данных физических, 

физико-химических и хими-

ческих методов анализа  

Знать: 

- основные методы и подходы к процессу идентификации лекарственных препаратов с уче-
том физических и химических свойств лекарственных веществ 

Уметь: 

- устанавливать подлинность  лекарственных средств  

Владеть: 

- навыками основных физических, физико-химических и химических методов анализа лекар-

ственных препаратов 

ПКД-7 

Умение изучения потребно-
сти и спроса на различные 

группы лекарственных пре-

паратов 

Знать: 

- о методиках расчета маркетинговой программы, об оценках потребительских предпочтений 

и характеристик развития спроса на продукцию лекарственного и медицинского назначения  

Уметь: 

- оценивать результативность субъекта хозяйствования, функционирующего на фармацевти-

ческом рынке 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области теории управления субъектами хо-

зяйствования в сфере фармации 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№  

раздела 
Наименование  Содержание раздела 

2 
Выпускная квалификационная 
работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется индиви-
дуально для каждого студента  

 

5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

 

 
 

 
 


