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1. Дисциплина  

«Аналитическая химия» Б1.Б.1  

 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины "Аналитическая химия" яв-

ляется получение студентами теоретических знаний по 

аналитической химии и освоение практических основ 

классических и физико-химических методов анализа. 

Знание основ аналитической химии необходимо для фор-

мирования научного мировоззрения и плодотворной дея-

тельности химиков для эффективного использования дос-

тижений науки и конкурентоспособной деятельности в 

условиях рыночной экономики.    

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-6; ПК-

1; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к базовой 

части  

Дисциплина (модуль) изучается на _2,3 курсах в  _3,4,5__ 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 17 зачётных единиц ____612___ академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы аналитической химии. Качествен-

ный химический анализ. Количественный химический 

анализ. Физико-химические методы анализа (качествен-

ные, количественные). 

 

2. Дисциплина  

 «Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б2. 

 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» Сформировать у студентов систему знаний о 

ведущих повреждающих факторах внешней среды, их 

воздействии на жизнь и здоровье человека, о методах 

оценки возникающих состояниях и тактике поведения в 

различных экстремальных ситуациях. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-9. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относит-

ся к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности как область научных 

знаний Безопасность и теория риска Безопасность в раз-

личных сферах жизнедеятельности Воздействие негатив-

ных (вредных и опасных) факторов на человека 
Общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
Общая характеристика ЧС природного характера, класси-
фикация 
Геологические ЧС 



Метеорологические ЧС 
Гидрологические и морские опасности 
Природные пожары 
Биологические ЧС 
Космические и гелеофизические ЧС  

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основ-

ных компонентов. Генезис техносферы. Современное со-

стояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-

терии и параметры безопасности техносферы. Виды, ис-

точники основных опасностей техносферы и ее отдельных 

компонентов. 

3. Дисциплина  

 «Высокомолекулярные соединения» Б1.Б3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Высокомолекулярные со-

единения» является формирование фундаментальных ос-

нов химии высокомолекулярных соединений 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» отно-

сится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре . 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основные понятия, классификация полимеров и важней-

шие представители. Стереохимия полимеров 

Методы синтеза полимеров. Химические свойства и хи-

мические превращения полимеров 

4. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б.1.Б.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» являет-

ся формирование иноязычных знаний, умений и владений 

в области делового иностранного языка и в области про-

фессиональной межкультурной коммуникации в сфере 

химии. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,2,3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 10 зачётных единиц 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Деловая документация.  Деловая коммуникация. Спе-

цифика научной коммуникации в сфере химии. 

 

5. Дисциплина  

«Информатика» Б.1.Б.5 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является 

изучение студентами фундаментальных основ информа-

тики, пользование вычислительной техникой и использо-

вание основных информационных методов. Сформиро-

вать практические навыки и умения использования ком-



пьютера и программного обеспечения. Формирование 

общих представлений об основных принципах информа-

тики, сферах ее применения, перспективах развития, спо-

собах функционирования и использования информацион-

ных технологий 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-5.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в  1,2 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Информация, информатика информационные технологии.  

Техническое и программное обеспечение информацион-

ных процессов.  

Модели решения функциональных и вычислительных за-

дач.  

Основы алгоритмизации и технологии программирования.  

Компьютерные сети.  

Основные методы защиты информации 

6. Дисциплина  

«История» Б.1.Б.6 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «История» является форми-

рование знаний, умений и владений в области понимания 

исторических процессов развития российской и общеми-

ровой цивилизации   

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-6; ОК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «История» относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

История в системе социально-гуманитарных наук. Осно-

вы методологии исторической науки 

Особенности становления и развития государственности в 

России и мире. Русские земли в IX – XIII веках. 

Россия  и мир в XIV-XVII веках 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

Россия и мир в начале ХХ века 

Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах 

Советский Союз и мир в 1945-1991 годах 

7. Дисциплина  

«Культурология» Б.1.Б.7 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Культурология» является  

целостное и системное представление о культурологии 

как науке, о культуре в целом, о типологии и динамике 

культуры, о человеке в мире культуры 

Формируемые компетен- В результате освоения дисциплины должны быть сфор-



ции мированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в 2 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Культурология как наука и  учебная дисциплина. 

Сущность культуры 

Культура  как объект исследования культурологи 

Культурные ценности и нормы. 

Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Морфология культуры 

Динамика культуры 

Культурологические теории 

Типология культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом кон-

тексте 

Культура и глобальные проблемы современности 

8. Дисциплина  

«Математика» Б.1.Б.8 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины является: ознакомление сту-

дентов - химиков с основами классической математики 

для более глубокого понимания других естественно - на-

учных дисциплин, изучаемых студентами, и использова-

ние полученных знаний при математическом моделирова-

нии в химии. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,2,3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 22 зачётных единиц 792 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Аналитическая геометрия и основы линейной алгебры. 

 Введение в анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одного и нескольких 

переменных. Элементы векторного анализа и теории поля. 

Ряды. Дифференциальные уравнения. Теория вероятно-

стей и математическая статистика. 

9. Дисциплина  

«Неорганическая химия» Б.1.Б.9 

Цель изучения дисципли-

ны 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с 

процессами превращения веществ, сопровождающихся 

изменением химических и физических свойств при кото-

ром из молекул одних веществ путем соединения, разло-

жения и перегруппировок входящих в них атомов обра-

зуются молекулы других веществ. Процессы изменения 

вещества связаны с внешними физическими условиями, в 

которых они протекают (температура, давление, концен-

трация и т.д.) и сопровождаются выделением или погло-

щением энергии. Изменяя эти условия, затрачивая энер-

гию на поведение химических процессов или отводя ее 



(получение энергии за счет химических реакций), можно 

регулировать процессы химического изменения веществ, 

и, следовательно, состав и свойства получаемых продук-

тов. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к базо-

вой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,2,3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 17 зачётных единиц 612 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение. Теоретические основы. Химия непереходных 

элементов. Химия переходных элементов. Современные 

проблемы неорганической химии. 

 

10. Дисциплина  

«Общая химия» Б.1.Б.10 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Общая химия» является:     

- удовлетворение потребности личности в профессио-

нальном образовании, интеллектуальном, нравственном и 

культурном развитии;  

- получение новых знаний посредством развития фунда-

ментальных и прикладных научных исследований, в том 

числе, по проблемам образования. А так же освоение сту-

дентами общетеоретических представлений и концепций 

о химической форме движения материи, входящей в фун-

даментальную основу всей системы естественно-научных 

знании. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-3; ПК-3  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Общая химия» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

 Введение  

 Строение вещества  

 Строение вещества в конденсированном состоянии  

 Химическое сродство и направление химических реак-

ций, химическая кинетика и равновесие  

 Растворы. Окислительно-восстановительные реакции 

 

11. Дисциплина  

 «Органическая химия» Б.1.Б.11 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» яв-

ляется создание у обучающихся современного представ-

ления о строении, свойствах органических веществ, зако-

номерностях протекания химических процессов с участи-

ем органических соединений и определение роли пред-

метных знаний в будущей профессиональной деятельно-

сти. 



Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-6; ПК-

1; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Органическая химия» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5,6 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 18 зачётных единиц 648академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основные понятия органической химии. 

Алифатические углеводороды и их производные 

Ароматические углеводороды и их производные 

Гетероциклические соединения 

 

 

12. Дисциплина  

 «Основы педагогического мастерства в профессиональной деятельности» Б.1.Б.12 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Основы педагогического 

мастерства в профессиональной деятельности» является - 

ориентация студентов на развитие и саморазвитие про-

фессионального мастерства в условиях учебно-

профессиональной и творческой самореализации. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства в про-

фессиональной деятельности» относится к базовой части. 

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

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в  основы педагогического мастерства в про-

фессиональной деятельности. Феноменология педагоги-

ческого мастерства. 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 

Педагогический имидж. 

Педагогические способности личности. Педагогическая 

компетентность. 

Специфика педагогической деятельности. Психологиче-

ские модели педагогической деятельности. 

Искусство педагогического управления. Структура меж-

личностного взаимодействия. 

Профессионально-педагогические коммуникации. 

Техники эмоциональной саморегуляции. 

Профессионально-педагогические конфликты. 

Создание психологического климата. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания. 

 

 

13. Дисциплина  

 «Правоведение» Б.1.Б.13 

Цель изучения дисципли-

ны 

Цель дисциплины «Правоведение» является научить обу-

чающихся правильному пониманию основных юридиче-

ских понятий, явлений государственно-правовой системы 



современного российского общества и применению зна-

ний об отечественном праве  в жизни 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-4; ОК-6; ОК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Государств и право. Их роль в жизни общества. 

Основы конституционного права РФ. 

Базовые позиции российского гражданского права. 

Институт трудового права. 

Основы административного права РФ. 

Общая часть российского уголовного права. 

 

14. Дисциплина  

 «Русский язык и культура речи» Б.1.Б.14 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины (модуля) Б1.Б.14 «Русский 

язык и культура речи» является освоение теоретических 

основ культуры делового общения, культуры речи, ора-

торского искусства для успешного решения профессио-

нальных задач в будущем. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Современный русский литературный язык. 

Функциональные стили русского литературного языка. 

Основы культуры речи. 

Культура устного речевого общения. 

Культура письменного делового общения 

 

 

15. Дисциплина  

 «Социология» Б.1.Б.15 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Социология» является сис-

тематическое изложение теоретических основ, законо-

мерностей и принципов функционирования социологиче-

ской науки, направленное на формирование у студентов 

целостного представления об основных процессов соци-

ального развития современного общества. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины История социологии 



(модуля) Социальные взаимодействия, социальный контроль и 

массовое сознание 

Общество: типология обществ и социальные институты 

Мировая система и процессы глобализации 

Социальные группы и общности 

Социальная стратификация и мобильность 

Социальные изменения, культура как фактор социальных 

изменений 

Личность и общество 

Методы социологических исследований 

 

16. Дисциплина  

 «Физика» Б.1.Б.16 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Физика» является форми-

рование у студентов научного стиля мышления, умения 

ориентироваться в потоке научной и технической инфор-

мации и применять в будущей научно-исследовательской 

и производственной деятельности физические методы ис-

следования. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,2,3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 18 зачётных единиц 648академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Элек-

тродинамика. Колебания и волны. Оптика. Квантовая фи-

зика 

 

17. Дисциплина  

 «Физическая культура: теоретический курс» Б.1..Б.17 

Цель изучения дисципли-

ны 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-8. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,2,3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2зачётных единиц 72академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура. Адаптация как психо-

физиологический механизм приспособления к окружаю-

щей (профессиональной) обстановке. Основы здорового 

образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Профилактика предупреждения 

травматизма и техника безопасности на занятиях. Основы 

медицинского контроля и самоконтроля. Первая помощь 

при травмах. Методы закаливания и поддержания здоро-



вого стиля жизни. Общая физическая и специальная под-

готовка в системе физического воспитания. (и приклад-

ная). Структура физи- ческой культуры личности. Значе-

ние мотивации в сфере физической культуры. Проблемы 

формирования мотивации студентов к занятиям физиче-

ской культурой. 

 

18. Дисциплина  

 «Физическая химия» Б.1..Б.18 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Физическая химия» является 

формирование у студентов теоретической базы для уста-

новления связи между химическими процессами и физи-

ческими явлениями, лежащими в их основе, развитие 

творческого мышления студентов, повышение их интел-

лектуального уровня. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1; ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физическая химия» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2,3 курсах в  4,5 семе-

страх. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 18 зачётных единиц 648академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основы химической термодинамики 

Растворы, Фазовые равновесия 

Химические и адсорбционные равновесия 

Элементы статистической термодинамики 

Химическая кинетика 

Катализ 

Электрохимия 

 

19. Дисциплина  

 «Философия» Б.1.Б.19 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Философия» является фор-

мирование культуры мышления у студентов, способности 

к обобщению, анализу, постановке целей, определение 

методологии их достижения, ориентирование обучаю-

щихся  на качественное овладение профессионально-

значимыми знаниями, умениями с учетом требований со-

временного рынка труда. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  2 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Роль философии в жизни человека и общества.  

Древневосточная и античная философии.  

Философия Средних веков, Возрождения и Нового време-

ни. Философия  XIX-XX вв. Отечественная философия. 



Бытие. Философские проблемы сознания. Познание. Че-

ловек.  Личность и ее ценности. Общество. Философия 

истории. Будущее человечества. 

 

20. Дисциплина  

«Экономика» Б.1.Б.20 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Экономика» является  обес-

печение необходимой подготовки студентов в области 

экономической теории, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимой для ориента-

ции и социальной адаптации к происходящим изменениям 

в жизни российского общества, прививание культуры 

экономического мышления. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-3; ОК-6; ОК-7. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Предмет и методы экономической теории. Экономические 

системы. Собственность как экономическая категория. 

Основные этапы развития экономической теории. Теория 

спроса и предложения. Теория потребительского поведе-

ния. Издержки производства и доходы фирмы. Деятель-

ность фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Система национальных счетов и ее показа-

тели. Макроэкономическая нестабильность и экономиче-

ский рост. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Де-

нежно-кредитная и финансовая система государства. Го-

сударственное регулирование экономики. Доходы населе-

ния и социальная политика государства. Международные 

экономические отношения. 

 

21. Дисциплина  

«Язык научной работы» Б.1.Б.21 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины является: формирование 

представлений об особенностях научного стиля, комму-

никативного умения создавать текст научного содержания 

и реализовывать посредством жанра публичного выступ-

ления.  

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-7; ОПК-5.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Язык научной работы» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Современная стилистическая система русского литера-

турного языка 

Научный стиль в стилистической системе русского языка. 

Язык научного исследования 



Искусство публичного выступления. 

22. Дисциплина  

«Биология с основами экологии» Б.1.В.ОД.1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Биология с основами эколо-

гии» является изучение знаний о живых системах, их 

свойствах, эволюции и экологии. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-3; ПК-6. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Биологическое многообразие.  Эволюция живой природы. 

Основы экологии. 

 

23. Дисциплина  

«Биоорганическая химия» Б.1.В.ОД.2 

Цель изучения дисципли-

ны 

Cформировать у обучающихся представление о принци-

пах и основах химии живой материи, показать взаимо-

связь структуры и свойств биомолекул с их биологиче-

ской функцией. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-3. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Биоорганическая химия» относится к вариа-

тивной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
Строение и функции химических компонентов клетки. 

Молекулярные основы биокатализа. 

Молекулярные основы метаболизма. 

Молекулярные основы наследственности 

24. Дисциплина  

«Введение в нанохимию и нанотехнологию» Б.1.В..ОД.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование  знаний о способах получения, изучения и 

модификации наночастиц и наноструктур; формирование 

представлений о технологических процессах производст-

ва и применения нанообъектов. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-4.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Введение в нанохимию и нанотехнологию» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Понятие о наночастицах, размерный эффект. Классифи-

кация нанообъектов. 



Методы синтеза и исследования наночастиц. Классифика-

ция методов синтеза 

Криохимия атомов и наночастиц металлов. Химические 

нанореакторы. 

Наноматериалы на основе углерода: фуллерены, нанот-

рубки, нанонити 

Нанотехнология. Фундаментальные и прикладные иссле-

дования. Механические, магнитные наноустройства. 

 

25. Дисциплина  

«История и методология химии» Б.1.В.ОД.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний, умений и владений в области ис-

тории и методологии химической науки. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-2; ПК-4.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «История и методология химии» относится к 

вариативной части. 

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

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрож-

дения. Алхимический период. Ятрохимия. 

Химия XVII-XVIII веков 

Химия XIX века. Открытие основных законов химии. 

Основные достижения химия в XX века. 

История открытия химических элементов и происхожде-

ние их названий. 

 

26. Дисциплина  

«Квантовая химия» Б.1..В..ОД.5 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Квантовая химия» является 

получение студентами теоретических знаний по кванто-

вой механике и квантовой химии и освоение практиче-

ских основ современных компьютерных квантово-

химических расчетов. Изучение квантовой химии форми-

рует представление о естественнонаучном мировоззрении 

и позволяет глубже понимать устройство мира. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-3; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Квантовая химия» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2,3 курсах в  4,5 семе-

страх. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основы квантовой механики и квантовой химии. 

Математический аппарат квантовой механики. 

Основные положения и методы квантовой химии. 

Методы решения квантовохимических задач. 

 

27. Дисциплина  

«Компьютерные технологии в химии» Б.1.В.ОД.6 



Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины «Компьютерные технологии 

в химии» является освоение системы базовых знаний, от-

ражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, химических и технических систе-

мах. Позволяет студентам получить правильное и всесто-

роннее представление о возможностях использования 

компьютерных технологий в науке, научить их использо-

вать компьютерную технику и программное обеспечение 

в своей профессиональной деятельности. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ПК-

5; ПК-6.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в химии» отно-

сится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Математические методы компьютерного моделирования. 

 Методы и средства обработки экспериментальных дан-

ных. 

Визуализация экспериментальных данных. 

Представление результатов исследований. 

 Современные компьютерные технологии в химии. 

 

28. Дисциплина  

«Общая химическая технология» Б.1.В.ОД.7 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование основ технологического мышления, рас-

крыть взаимосвязи между развитием химической науки и 

химической технологии 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-6; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Общая химическая технология» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы химической технологии. 

Технология производства неорганических продуктов 

Производство минеральных удобрений 

Электрохимические производства. 

 

29. Дисциплина  

«Органический синтез» Б.1.В.ОД.8 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Органический синтез» яв-

ляется формирование навыков самостоятельной экспери-

ментальной работы и выполнения операций по синтезу, 

выделению, очистке, идентификации органических со-

единений. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; 



ОПК-6; ПК-7.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Органический синтез» относится к вариа-

тивной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Стратегия органического синтеза. Методы синтеза остова 

органических соединений и модифицирования функцио-

нальных групп 

Синтезы, основанные на реакциях нуклеофильного заме-

щения в алифатическом ряду, тригонального атома угле-

рода. 

Реакции электрофильного замещения в ароматических 

системах 

Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной 

группе.  Синтезы на основе реакций конденсации. 

Реакции восстановления и окисления в органическом син-

тезе. 

 

30. Дисциплина  

«Основы минералогии и кристаллохимии» Б.1.В.ОД.9 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Основы минералогии и 

кристаллохимии» является знакомство обучающихся со 

строением и вещественным составом земной коры и Зем-

ли в целом, с минералами и горными породами, с рудами 

чёрных, цветных и благородных металлов, с природными 

органическими образованиями - нефтью, углем и торфом, 

имеющими чрезвычайно важное значение для различных 

отраслей народного хозяйства.  

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы минералогии и кристаллохимии» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основы геометрической кристаллографии, Основы рент-

геноструктурного анализа, Химическая связь и кристал-

лическая структура 

 

31. Дисциплина  

«Физико-химические методы исследования в химии» Б.1.В.ОД.10  

Цель изучения дисципли-

ны 

Раскрыть теоретические основы современных физико-

химических методов анализа веществ, обеспечить их по-

нимание и возможность применения в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-6; ПК-

2.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования в 

химии» относится к вариативной части. 



Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7,8 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Оптические методы анализа. 

Масс-спектрометрия. 

Хроматографические методы анализа. 

ЯМР-спектроскопия. 

 

32. Дисциплина  

«Химическая технология органических веществ» Б.1.В.ОД.11 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний, умений и владений в области тех-

нологии производства органических веществ. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-6; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Химическая технология органических ве-

ществ» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы химической технологии производ-

ства органических веществ. Основные принципы химиче-

ского производства. 

Производство спиртов. 

Производство уксусной кислоты и ангидрида. 

Природные источники углеводородов и их переработка. 

Технологические аспекты производства высокомолеку-

лярных соединений. 

 

33. Дисциплина  

«Элективные курсы по физической культуре» Б.1.В.ОД.12 

Цель изучения дисципли-

ны 

«Элективные курсы по физической культуре» является 

формирование общекультурных компетенций: ОК-8 спо-

собность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культу-

ре» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3 

 курсах в  1,2,3,4,5,6 семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 0 зачётных единиц 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Учебно-тренировочный раздел (легкая атлетика, волей-

бол, баскетбол) 

 

34. Дисциплина  

«Химия биогенных элементов (группа 1)» Б.1..В..ДВ..1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Химия биогенных элемен-

тов» является систематизация  сведений о химии биоген-



ных элементов  на основе ранее полученных знаний о ки-

нетике, теории строения молекул, рассмотренных при 

изучении неорганической, аналитической химий, химии 

элементорганических соединений, основ катализа, орга-

нической химии, квантовой химии, физики. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-3.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Химия биогенных элементов (группа 1)» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в предмет, задачи дисциплины. Химические 

элементы биосферы. s – Элементы и их соединения. Био-

логическая роль s – элементов IIА – группы. Их примене-

ние в медицине, биологии. р – Элементы и их соединения 

d – Элементы и их соединения. Биологическая роль р – 

элементов IIА – группы. Их миграция в экосистемах. d – 

Элементы и их соединения. Роль микроэлементов в био-

логических системах 

 

35. Дисциплина  

«Химия элементорганических  соединений (группа 1)» Б.1..В..ДВ..2 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины "Химия элементоорганиче-

ских соединений" является изучение теоретических пред-

ставлений о природе химических связей и электронном 

строении элементоорганических соединений (ЭОС), фи-

зических методов исследования структуры и электронно-

го строения ЭОС, сведения и представления об органиче-

ские производные непереходных элементов и органиче-

ских производных переходных металлов, применении в 

промышленности и исследовательской лаборатории. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Химия элементорганических  соединений 

(группа 1)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические представления о природе химических связей 

и электронном строении элементоорганических соединений.  

Реакционная способность элементоорганических соедине-

ний.  

Органические производные непереходных элементов. 4. Ор-

ганические производные переходных металлов. 

 

36. Дисциплина  

«Мониторинг органических загрязнений (группа 2)» Б.1.В.ДВ.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Освоение студентами основ организации и инструмен-

тального обеспечения мониторинга природной среды. Ов-

ладение основными методами мониторинга. 

Формируемые компетен- В результате освоения дисциплины должны быть сфор-



ции мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3: ПК-

4.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Мониторинг органических загрязнений 

(группа 2)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Изучение системы наблюдений за компонентами природ-

ных и антропогенных экосистем. 

Оценка и прогноз состояния окружающей среды. Выявле-

ние факторов техногенного воздействия на среду и пла-

нирование системы природоохранных мероприятий. 

 

37. Дисциплина  

«Основы химии окружающей среды (группа 2)» Б.1.В.ДВ.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Основы химии окружаю-

щей среды» является формирование знаний и представле-

ний о химии окружающей среды и методах контроля за ее 

состоянием природных территориальных комплексов в 

контексте региональных условий. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

4.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Основы химии окружающей среды (группа 

2)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётных единиц 72академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Химия атмосферы. Химия гидросферы. Химия литосфе-

ры. Миграция токсикантов в системе литосфера - почва – 

растение – животное – человек. 

 

38. Дисциплина  

«Координационная химия (группа 3)» Б.1.В.ДВ.5 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Координационная химия» 

является усвоение специальных знаний в области совре-

менной координационной химии 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Координационная химия (группа 3)» отно-

сится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Электронное строение координационных соединений 

(КС).  Механизмы реакций КС. Неводные растворители в 

координационной химии Типы лигандов в КС Принципы 

лигандного дизайна. 

 

39. Дисциплина  

«Строение вещества (группа 3)» Б.1.В.ДВ.6 



Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения дисциплины «Строение вещества» явля-

ется изучение современных теоретических представлений 

и экспериментальных методов исследования в области 

строения вещества 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Строение вещества (группа 3)» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Общая характеристика курса Введение в предмет «Строе-

ние вещества». Основы классической теории химического 

строения. Физические основы учения о строении молекул. 

Симметрия молекулярных систем. Электрические и маг-

нитные свойства. Межмолекулярные взаимодействия. 

Структурная классификация конденсированных фаз. 

Строение кристаллов. 

 

40. Дисциплина  

«Актуальные аспекты динамической биохимии (группа 4)» Б.1..В..ДВ..7 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью учебной дисциплины является развить у обучаю-

щихся комплексное представление об основных принципах 

и основах химии живой материи.  

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

1.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Актуальные аспекты динамической биохи-

мии (группа 4)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Энергетический обмен. Специфические и общий пути катабо-

лизма. Гипоэнергетические состояния 

Обмен углеводов. Регуляция содержания глюкозы в крови, ги-

перглюкоземия 

Обмен липидов. Регуляция синтеза жиров. Ожирение. Произ-

водние полиеновых кислот. Обмен холестерола 

Гормональная регуляция обмена веществ и функций организ-

ма. 

Обезвреживание токсических веществ. Биотрансформация ле-

карств. Метаболизм и обезвреживание этанола 

Взаимосвязь обменов 

 

41. Дисциплина  

«Избранные главы органической химии (группа 4)» Б.1.В.ДВ.8 

Цель изучения дисципли-

ны 

Цель изучения дисциплины «Избранные главы органиче-

ской химии» является формирование фундаментальных 

знаний в области органической химии. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

1. 



 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Избранные главы органической химии 

(группа 4)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в органическую химию Особенности строения 

органических соединений. Ациклические углеводороды. 

Галогеноуглеводороды. Спирты. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты и их функциональные производные. 

Алифатические амины. Органические соединения серы. 

Органические соединения фосфора. Циклические углево-

дороды и их функциональные производные. Гетерофунк-

циональные соединения. Гетероциклические соединения. 

 

42. Дисциплина  

«Стереохимия органических соединений (группа 5)» Б.1.В.ДВ.9 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью изучения учебной дисциплины «Стереохимия ор-

ганических соединений» является освоение понятийного 

аппарата современной стереохимии, приобретение обу-

чающимися навыков анализа пространственного строения 

молекул органических веществ с использованием теоре-

тических и экспериментальных методов исследования, 

ознакомление с теоретическими основами стереоселек-

тивного органического синтеза и хироспецифическими 

методами анализа органических веществ. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Стереохимия органических соединений 

(группа 5)» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Молекулярная симметрия. 

2. Заторможенное вращение вокруг простой связи. 

3. Методы исследования пространственного строения. 

4. Связь реакционной способности и пространственного 

строения органических соединений 

 

43. Дисциплина  

«Супрамолекулярная химия (группа 5)» Б.1.В.ДВ.10 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Cупрамолекулярная хи-

мия» является формирование представления о современ-

ных концепциях теоретической супрамолекулярной хи-

мии, о роли нековалентных взаимодействий в химии и 

биологии. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-

3. 

Место дисциплины в Дисциплина «Физико-химия полимеров (группа 5)» отно-



структуре ОП сится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение. Предмет супрамолекулярной химии. История 

становления ее как самостоятельной междисциплинарной 

науки. Основные понятия и термины. Примеры. 

Основные виды нековалентных взаимодействий. Обзор 

методов их исследования.  

Нековалентные взаимодействия в органической химии. 

Основные классы органических супрамолекулярных 

структур и их компонентов. Краун- эфиры, строение, ме-

тоды синтеза, применение. 

Циклодекстрины, каликсарены. Методы получения, суп-

рамолекулярные комплексы гость-хозяин, применение. 

Супрамолекулярные системы на сильных водородных 

связях. Поверхностные структуры: самоорганизующиеся 

слои. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. Самоорганизация ам-

фифильных молекул, роль нековалентных взаимодейст-

вий. Нековалентные взаимодействия в биохимических 

системах. Структура биополимеров (нуклеиновых кислот 

и белков). 

Специфические взаимодействия нуклеиновых кислот. 

Методы конструирования биополимеров с заданными 

свойствами. Методы исследования структуры биополиме-

ров. 

 

44. Дисциплина  

«Химия гетероциклических взаимодействий (группа 6)» Б.1.В.ДВ.11 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Химия гетероциклических 

соединений» является формирование основы для понима-

ния строения и превращений химии гетероциклических 

соединений с учетом того, что типы реакций и факторы, 

влияющие на их протекание, вытекают из самой органи-

ческой химии, и поэтому едины для органической химии 

и химии гетероциклических соединений. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-6; ПК-

1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Основные принципы биотехнологии (группа 6) относится 

к вариативной части блока 1, изучается на 3 курсе в 6 се-

местре, на 4 курсе 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение. Предмет химии гетероциклических соедине-

ний. Классификация и некоторые критерии ароматично-

сти в гетероциклах.Синтез гетероциклический соедине-

ний. Реакция замыкания цикла. 

Циклы большого размера. Принципы макроциклизации. 

Электроциклические реакции. 

Пиридин. Распространение в природе. 

Пирролы, фураны и тиофены (реакции). Синтезы пир-



рольных соединений и производных тиофена. Синтезы 

соединений ряда фурана. 1,3-Азолы. Реакции и синтезы 

имидазола, тиазола и оксазола. Диазины. Гетероциклы с 

мостиковыми атомами азота. Индолизины. Синтез и реак-

ции индолизинов. 

 

45. Дисциплина  

«Химия пищи (группа 6)» Б.1.В.ДВ.12 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Химия пищи» является 

формирование  представлений: о химическом составе пи-

щевых систем, их полноценности и экологической безо-

пасности; о превращениях макро- и микронутриентов в 

готовый продукт; об основах рационального питания. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-6; ПК-

1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Пищевая химия (группа 6) относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе 7 

семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основные химические компоненты продуктов питания. 

Витамины. 

Пищевые кислоты. 

Пищевые добавки. 

Природные токсиканты и загрязнители. 

 

Государственная итоговая аттестация 

«Подготовка и защита выпускной квалификационной работы» Б.3Б.01 (Д) 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью подготовки и защиты ВКР является проверка сте-

пени сформированности компетенций, т.е. знаний, умений 

и навыков обучающихся, полученных им в процессе обу-

чения и оценка его профессионального уровня по направ-

лению 04.03.01 Химия и профилю основной образова-

тельной программы «Органическая и биоорганическая 

химия» 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится вариативной 

части блока 2, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Подготовка выпускной квалификационной работы. Про-

цедура защиты ВКР. 

 

 

 

ФТД.В 01 Организация научно-исследовательской работы 

 



Цель изучения дисципли-

ны 

Целью дисциплины «Организация научно-

исследовательской работы» является формирование зна-

ний, умений, владений в области организации научно-

исследовательской деятельности 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ПК 1 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ФТД факуль-

тативы, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) 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 рабо-

ты. 

 

ФТД.В 02 Документационное обеспечение НИР  

 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью дисциплины «Документационное обеспечение 

НИР» является формирование представления о  докумен-

тационном обеспечении научно-исследовательских работ,  

выработка умения и устойчивые навыки грамотного 

оформления сопроводительной документации к ним. 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ПК-6 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ФТД факуль-

тативы, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 1зачётная 

единица 36  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Документационное сопровождение научных публика-

ций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

Составители: 

  ___________________ /Онина С.А./ 

   

  ___________________ / Сивкова Г.А./ 


