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1.  Дисциплина «Избранные главы математики» Б1.Б1.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Избранные главы 

математики» является формирование знаний, умений и 

владений в области приложений математики к химии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК- 1, ОК- 3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Избранные главы математики» относится к 

базовой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Химические реакции 

2.Нелинейные уравнения математики в химии. 

 

2.  Дисциплина «Избранные главы физики» Б1.Б2.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Избранные главы физики»: 

сформировать у студентов современное естественно-

научное мировоззрение методами физики: конкретно 

сформировать у студентов представления о том, что 

структура вещества, в том числе неорганических и 

органических молекул, а также их свойства находят 

объяснение на основе физических законов, прежде всего на 

основе квантовой физики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК- 1, ОК- 3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Избранные главы физики» относится к 

базовой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Принцип корпускулярно-волнового 

дуализма.Длина волны де Бройля.     Дифракция 

электронов.Опыты Дэвиссона-Джермера. 

2. Соотношение неопределенности Гейзенберга 

3. Уравнение Шредингера 

4. Решение уравнения Шредингера для частицы в 

прямоугольном бесконечно глубоком потенциальном 

ящике 

5. Спектр излучения атома водорода. Серия Лаймана, 

серия Бальмера, серия Пашена 

Принцип Паули. Принцип Хунда. Периодическая система  

химических элементов. 

 

 

 

 



3. Дисциплина «Иностранный язык» Б1.Б3.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование иноязычных знаний, умений и 

владений в области делового иностранного языка и в 

области профессиональной межкультурной 

коммуникации в сфере химии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в  1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 5 зачётных 

единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Деловая документация.  

2. Деловая коммуникация. 

3. Химия – наука о веществах. 

Специфика научной коммуникации. 

 

4.  Дисциплина «Компьютерная технология в науке и образовании» Б1.Б4.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Компьютерные технологии 

в науке и образовании» является освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; помочь студентам получить 

правильное и всестороннее представление о 

возможностях использования компьютерных технологий 

в науке и образовании, научить их использовать 

компьютерную технику и программное обеспечение в 

своей профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Математические методы компьютерного 

моделирования. 

2. Методы и средства обработки экспериментальных 

данных. 

3. Визуализация экспериментальных данных. 

4. Представление результатов исследований. 

5. Использование сети Интернет для поиска учебной и 

научной информации. 

6. Компьютерные технологии в обмене научной 



информацией. 

7. Современные компьютерные технологии в 

образовании. 

 

5. Дисциплина «Методология и методика научных исследований» Б1. Б5.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методология и методика 

научных исследований» является овладение основами 

логических знаний, необходимых для проведения 

научных исследований, теоретическими и 

экспериментальными методами при разработке новейших 

технологий, привитие навыков и умений, необходимых 

для самостоятельного выполнения научных исследований, 

применение знаний о современных методах исследования 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3,ПК-4. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методология и методика научных 

исследований» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Методология научных исследований 

2. Понятие «Наука» и проблема классификации наук 

3. Постановка задачи исследования, ее анализ и 

изучение состояния проблемы 

4. Методы теоретических и эмперических 

исследований 

5. Теоретические исследования 

6. Методы активации коллективной творческой 

деятельности 

7. Методы эвристических приемов 

Экспериментальные исследования 

 

6. Дисциплина «Философские проблемы химии» Б1.Б6.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философские проблемы 

химии» является формирование знания в области 

философского осмысления проблем химии как науки, 

умения и навыки критического, методологического 

осмысления проблем дисциплины  
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

 ОК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Философские проблемы химии» относится 

к базовой / вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц 144 академических часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 
1. Предмет химии. Проблема химической картины мира 

2. Научные традиции и научные революции в развитии 

химического знания 

3. Единство и дифференциация химического знания 

4. Проблема постоянства и изменчивости химических 

веществ 

5. Проблема детерминизма в химии 

6. Проблема закона в химии 

7. Чувственное и логическое в химическом исследовании 

8. Динамика научного исследования. Рациональное и 

иррациональное в химическом исследовании 

9. Эмпирический и теоретический уровни познания в 

химии. Развитие ведущих методов химического 

исследования в XX в. 

10. Специфика категорий «сущность» и «явление» в 

химии 

11. Специфика категорий «форма» и «содержание» в 

химии 

12. Специфика категорий «целое» и «часть» в химии 

13. Основные концептуальные системы в химии: 

проблема логического и исторического 

14. Роль математики в химии 

15. Химия и физика 

16. Химия и геология 

17. Химия и биология 

18. Химия и синергетика 

19. Химия и нанотехнология 

20. Роль химии в истории человечества 

21. Связь химии с технологией и промышленностью 

22. Химия и проблема окружающей среды 

 

7. Дисциплина «Актуальные задачи современной химии» Б1.В.ОД1.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Актуальные задачи 

современной химии» является знакомство обучающихся с 

новейшими достижениями современной химической науки 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, 



ОПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Актуальные задачи современной химии» 

относится к вариативной части 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Актуальные задачи неорганической химии. 

2. Актуальные задачи аналитической химии и физико-

химических методов анализа. 

3.Актуальные задачи органической и биоорганической 

химии. 

4. Актуальные задачи физической химии и химии 

твердого тела. 

5. Актуальные задачи химии окружающей среды. 

 

8. Дисциплина «Квантовая механика и квантовая химия» Б1.В.ОД2.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Квантовая механика и 

квантовая химия» является изучение студентами основ 

квантовой механики в приложении к решению химических 

задач, а также теоретических и расчетных методов 

квантовой химии. Основное внимание уделяется не 

математическому аппарату, а расшифровке физического 

смысла понятий квантовой механики и квантовой химии и 

практическому овладению расчетными методами квантовой 

химии, научить студентов основам квантовой механики в 

приложении к решению химических задач, а также помочь 

им овладеть теоретическими и расчетными методами 

квантовой химии 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Квантовая механика и квантовая химия» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных 

единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные постулаты, математический аппарат 

квантовой механики и квантовой химии и точно 

решаемые задачи.  

2. Приближенные методы решения квантово-

механических задач. 

3. Основные положения квантовой химии.  

4. Методы квантовой химии. Симметрия ядерной 

конфигурации. 

5. Неэмпирические, полуэмпирические и эмпирические 

методы изучения электронного строения атомов и 

молекул. 

6. Качественная теория реакционной способности. 

7. Прикладные задачи квантовой химии. 



 

9. Дисциплина «Методика преподавания химии в высшей школе» Б1.В.ОД3.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика преподавания 

химии в высшей школе» является ознакомление 

магистрантов с основными принципами организации 

учебного процесса в вузе, особенностями преподавания 

химических дисциплин, приобретение навыков работы с 

методической литературой. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методика преподавания химии в высшей 

школе» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Ознакомление с нормативными документами 

2. Воспитание и развитие в процессе преподавания химии 

3. Методы обучения химии 

4. Контроль и оценка результатов обучения химии 

5. Система средств обучения химии 

6. Система организационных форм обучения химии 

7. Технологии обучения химии. 

 

10. Дисциплина «Органические реагенты в анализе объектов окружающей среды» 

Б1.В.ОД4.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Органические реагенты в 

анализе объектов окружающей среды» является 

формирование комплексного представления об 

органических реагентах как наиболее распространенном 

классе соединений, применяемых для получения 

аналитического сигнала во многих инструментальных 

методах химического анализа. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Органические реагенты в анализе объектов 

окружающей среды» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в предмет, цели и задачи дисциплины. 

Понятие об органических  реагентах, их типы, 

использование в анализе объектов окружающей среды. 

2. Органические реагенты в спектрофотометрическом 

анализе. 

3. Определение констант устойчивости комплексов ионов 



металлов с органическими реагентами. 

4. Влияние размера хелатного цикла на возможность 

образования и свойства комплексов металлов с 

органическими реагентами. 

5. Модифицирование органических реагентов  в 

присутствии поверхностно-активных соединений 

6. Макроциклические соединения как органические 

реагенты. 

Иммобилизация органических реагентов на различных 

твердых носителях. 

 

11. Дисциплина «Современные методы инструментального анализа в химической 

экспертизе» Б1.В.ОД5. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные методы 

инструментального анализа в химической экспертизе» 

является получение знаний о проблемах и методах 

экспертных исследований объектов окружающей среды 

для компетентного владения вопросами проведения 

экспертиз. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Современные методы инструментального 

анализа в химической экспертизе» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История развития химической экспертизы. Научно-

технические и правовые составляющие понятия 

экспертиза. Роль химических исследований в 

производстве экспертиз веществ, материалов, изделий. 

Законодательная база экспертной деятельности в РФ. 

2. Типовые экспертные методики и нестандартные виды 

исследования. Компьютерные поисковые системы, 

атласы спектров, банки данных в экспертной практике. 

Экспертные оценки. Экспертные системы.  

3. Новые направления и задачи в экспертизах воздушной 

атмосферы. 

4. Новые направления и задачи в экспертизах водных 

объектов. 

5. Новые направления и задачи в экспертизах почво-

грунтов.  

6. Новые направления и задачи в экспертизах пищевых 

объектов. 

Новые направления и задачи в экспертизах парфюмерных 

и косметических средств. 

 

 

 



12. Дисциплина «Стандартные образцы объектов окружающей среды» Б1.В.ОД6.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Стандартные образцы 

объектов окружающей среды» является формирование 

основ химии окружающей среды. Сформировать у 

студентов целостную картину мира на основе 

фундаментальных представлений о природе, дать систему 

знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных 

для развития экологического мировоззрения, в том числе 

экологической культуры и экологической 

компетентности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Стандартные образцы объектов 

окружающей среды» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные источники загрязнений объектов 

окружающей среды. Важнейшие классы нормируемых 

вредных веществ, пути их миграции 

2. Важнейшие классы нормируемых загрязнений. 

3. Пути миграции загрязняющих веществ в окружающей 

среде. Методы контроля 

4. Воздух. Методы анализа и очистки 

5. Химия гидросферы. Методы анализа воды и очистки. 

6. Химия почв. Контроль состояния почвенных экосистем. 

 

13. Дисциплина «Технология производства, утилизация отходов и создание 

экологически чистых биоразлагаемых полимеров» Б1.В.ОД7.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технология производства, 

утилизация отходов и создание экологически чистых 

биоразлагаемых полимеров» является формирование 

современного подхода к вопросам вторичной переработки 

полимерных материалов и созданию материалов, 

безопасных как в процессе эксплуатации, так и после 

использования за счет их способности участвовать в 

круговороте веществ в природе. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Технология производства, утилизация 

отходов и создание экологически чистых биоразлагаемых 

полимеров» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Методы утилизации твердых бытовых отходов 



(модуля) полимерного происхождения 

2.Создание экологически чистых биоразлагаемых 

полимеров 

 

14.  Дисциплина «Химия окружающей среды и экологическая безопасность» 

Б1.В.ОД8.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Химия окружающей среды 

и экологическая безопасность» является формирование 

знаний, умений и владений в области химии окружающей 

среды 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Химия окружающей среды и экологическая 

безопасность» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Химия литосферы. 

2. Химия гидросферы 

3. Химия атмосферы 

4. Биосфера - живая оболочка Земли 

5. Химия и энергетика. 

 

15.  Дисциплина «Методы хроматомасс-спектрометрии в экологическом 

мониторинге (группа 1)» Б1.В.ДВ1.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы хроматомасс-

спектрометрии в экологическом мониторинге» является 

формирование профессиональной культуры контроля 

состояния окружающей среды методом хроматомасс-

спектрометрии.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Методы хроматомасс-спектрометрии в 

экологическом мониторинге» относятся к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов . 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные принципы масс-спектрометрии; 

2. Газовая и жидкостная хроматография/масс-

спектрометрия   для анализа объектов окружающей 

среды; 

3. Применение тандемной масс-спектрометрии для 

анализа загрязнений окружающей среды; 

4. Использование специализированного программного 



обеспечения и библиотек масс-спектров в анализе 

объектов окружающей среды; 

5. Миниатюрные масс-спектрометры для анализа 

объектов окружающей среды; 

6. Анализ пестицидов и диоксинов в образцах объектов 

окружающей среды современными методами 

хроматомасс-спектрометрии; 

Масс-спектрометрия атмосферных аэрозолей. 

 

16.  Дисциплина «Оптические методы анализа объектов окружающей среды (группа 

1)» Б1.В.ДВ2.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оптические методы анализа 

объектов окружающей среды» является формирование 

профессиональной культуры контроля состояния 

окружающей среды.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Методы хроматомасс-спектрометрии в 

экологическом мониторинге» относятся к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов . 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность и классификация оптических методов 

анализа. Атомные и молекулярные спектры их 

особенности.  

2. Спектральные методы анализа. Эмиссионный 

спектральный и атомно-абсорбционный анализ. Методы 

абсорбционного анализа. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Оптическое поглощение. Фотометрия. 

Фотоколориметрия или спектрофотометрия. Способы 

определения концентрации. 

3. Другие оптические методы анализа. Понятие о 

турбидиметрии, нефелометрии, ЯМР-спектроскопии, 

люминисцентном анализе, рефрактометрии, 

поляриметрии. Аппаратура, способы определения 

концентрации веществ. Применение этих методов для 

анализа объектов окружающей среды. 

 

 

 

17.  Дисциплина «Методы радиационного контроля окружающей среды (группа 2)» 

Б1.В.ДВ3. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы радиационного 

контроля окружающей среды (группа 2)» является 

формирование у студентов комплексное представление о 



методах контроля радиационного загрязнения 

окружающей среды. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Методы радиационного контроля 

окружающей среды (группа 2)» относится к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Радиационная безопасность и радиационный контроль. 

2. Радиоактивные источники в окружающей среде. 

3. Основные принципы построения приборов для 

измерения радиационных величин. 

4. Дозиметры фотонного излучения. 

5. Дозиметры и радиометры нейтронного излучения.   

6. Радиометры. 

7. Радиометры газов. 

8. Радиометры жидкости и проб окружающей среды. 

 

18.  Дисциплина «Радиоспектроскопические методы в современной экспертизе 

(группа 2)» Б1.В.ДВ4. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины 

«Радиоспектроскопические методы в современной 

экспертизе  (группа 2)» является формирование у 

обучающихся комплексного представления  о 

радиоспектроскопических методах контроля  загрязнения 

окружающей среды. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Методы радиационного контроля 

окружающей среды (группа 2)» относится к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Метод изотопного разбавления; 

2. Радиоактивационный анализ. 

 

 

19.  «Анализ токсичных веществ в объектах окружающей среды (группа 3)» 

Б1.В.ДВ6. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы анализа пищевых 

продуктов» является обучение студентов теоретическим и 



практическим основам выбора метода количественного 

анализа и идентификации токсичных веществ в объектах 

окружающей среды. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Анализ токсичных веществ в объектах 

окружающей среды (группа 3)» относится к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Пробоотбор и пробоподготовка 

2. Концентрирование и разделение как стадии 

пробоподготовки.  

3. Анализ вод.  

4. Анализ воздуха.  

5. Анализ почв и донных отложений.  

 

20.  «Методы анализа пищевых продуктов (группа 3)» Б1.В.ДВ6. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы анализа пищевых 

продуктов» является освоение теоретических основ 

физико-химических методов контроля качества пищевых 

продуктов и продовольственных товаров, их 

аппаратурного оформления, методик выполнения 

измерений и качественных расчетов при проведении 

испытаний и контроле пищевых продуктов и 

продовольственного сырья;  получение практических 

навыков физико-химических методов контроля качества 

на реальных объектах пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; формирование практических 

навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Методы анализа пищевых продуктов 

(группа 3)» относится к базовой части блока 1 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая характеристика физико-химических методов 

контроля качества. Их применение к анализу пищевых 

продуктов. 

2. Современные требования к физико-химическому 

контролю пищевых продуктов.  



3. Основные этапы количественного анализа.  

Основные методы количественных определений.  

4. Математическая обработка результатов.  

5. Электрохимические методы анализа.  

6. Оптические методы анализа.  

7. Физико-химические методы разделения и 

концентрирования.  

8. Хроматографические методы анализа. 

 

21. Дисциплина  «Молекулярное моделирование в химической экспертизе (группа 

4)» Б1.В.ДВ8. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Молекулярное 

моделирование в химической экспертизе» является 

формирование у обучающихся представлений о моделях и 

их применении в области химии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Анализ токсичных веществ в объектах 

окружающей среды (группа 3)» относится к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие моделирование. Способы представления 

моделей. 

2. Технология компьютерного моделирования. 

3. Моделирование непрерывных и случайных процессов. 

4. Моделирование химических процессов. 

 

22. Дисциплина  «Теоретические и практические аспекты молекулярного дизайна 

(группа 4)» Б1.В.ДВ8. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теоретические и 

практические аспекты молекулярного дизайна» является 

изучение основных принципов молекулярного дизайна, а 

также целей и стратегии органического синтеза, как 

основного инструмента молекулярного дизайна. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  «Анализ токсичных веществ в объектах 

окружающей среды (группа 3)» относится к базовой части 

блока 1 дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачётных 

единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы молекулярного дизайна и органического 

синтеза. 



2. Разработка стратегии и тактики синтеза. 

3. Стереохимический контроль реакций. 

4. Структурно- и функционально-ориентированные 

направления дизайна молекул. 

 

23.Дисциплина Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.01(Д) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью подготовки и защиты ВКР является проверка 

степени сформированности компетенций, т.е. знаний, 

умений и навыков обучающихся, полученных им в 

процессе обучения и оценка его профессионального 

уровня по направлению 04.04.01 Химия и профилю 

основной образовательной программы «Химия 

окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская  практика относится к 

вариативной части блока 2, производственная практика, 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 6 зачётных 

единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовка к процедуре защиты ВКР 

2. Защита ВКР 

 

24.Дисциплина Организация научно-исследовательской работы ФТД.В 01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация научно-

исследовательской работы» является формирование 

знаний, умений, владений в области организации научно-

исследовательской деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК 1 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ФТД 

факультативы, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 1зачётная 

единица 36  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организация научно-исследовательской работы и ее 

этапы. 

2. Правила оформления научно-исследовательской 

работы. 

 

25.Дисциплина Документационное обеспечение НИР ФТД.В 02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Документационное обеспечение 

НИР» является формирование представления о  

документационном обеспечении научно-



исследовательских работ,  выработка умения и 

устойчивые навыки грамотного оформления 

сопроводительной документации к ним. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ФТД 

факультативы, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 1зачётная 

единица 36  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Документационное сопровождение научных 

публикаций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ. 

 

 


