
 



СОДЕРЖАНИЕ 

1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 0520100 ХИМИЯ 
и профилю подготовки «Аналитическая химия»  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  бакалавриата по направлению 
подготовки 020100 ХИМИЯ 

1.3 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  бакалавриата 
1.4 Требования к абитуриенту 
 
2   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100 
ХИМИЯ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
3   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 
 

4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100 ХИМИЯ  
 4.1 Календарный учебный график 
 4.2 Учебный план подготовки бакалавра 
 4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 4.4 Программы учебной и производственной практик 

 
5   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100 ХИМИЯ В ПЕНЗЕНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП  
5.3 Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реа-

лизации ОПОП  
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

 
6   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 
7   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100 ХИМИЯ 

7.1 Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП и 
оценочных средств 

7.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации 

7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 



8   ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
9   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 020100 
ХИМИЯ и профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ-
лению подготовки 020100 ХИМИЯ 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. № 237-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки 050100 «Педагогическое образование» (носит рекомендательный характер); 
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Пензенский государственный универси-
тет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 
 

1.3.1. Миссия (цели) ОПОП ВО по направлению подготовки 020100 «Химия» и 
профилю подготовки «Аналитическая химия» 

Миссией (целями) ОПОП ВО по направлению подготовки 020100 «Химия» по профи-
лю подготовки«Аналитическая химия» является подготовка высококвалифицированных 
специалистов с креативным мышлением в области аналитической химии, владеющих совре-
менными методами аналитических исследований, умеющих использовать современные ин-
формационные технологии обработки результатов химического анализа, готовых к разработ-
ке новых аналитических методов и методик, способных и готовых к постоянным инноваци-
ям, инновационному развитию региона, отрасли и отдельных организаций, в том числе ин-
новационному предпринимательству, конкурентно-способных на рынке труда, успешно ре-
шающих профессиональные задачи в производственной, научно-исследовательской и орга-
низационной деятельности, а также формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подго-
товки. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 



 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 



2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

020100  ХИМИЯ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает научно-

исследовательскую, производственно-технологическую и педагогическую работу, связанную 
с использованием химических явлений и процессов. 

 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: химические элементы, простые молекулы и сложные 
соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества и 
материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, 
промышленного) или  выделенные из природных объектов. 

 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки  020100 Химия готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
 научно-исследовательская деятельность; 
 педагогическая деятельность 
 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 020100 Химия должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти: 
выполнение вспомогательной профессиональной научной деятельности (подготовка объек-
тов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение экспери-
ментальных исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, под-
готовка отчета о выполненной работе); 
педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях. 
 



3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-1); 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, 
способен использовать их при решении социальных и профессиональных задач и способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-3); 
понимает и соблюдает базовые ценности культуры, обладает гражданственностью и гума-
низмом (ОК-4); 
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-5); 
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-
ности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ОК-6); 
умеет работать с компьютером на уровне пользователя и способен применять  навыки рабо-
ты с компьютерами как в социальной сфере, так и в области познавательной и профессио-
нальной деятельности (ОК-7); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (ОК-8); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-9); 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-10);  
владеет развитой письменной и устной коммуникацией, включая иноязычную культуру (ОК-
11); 
владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения 
научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12);  
настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-13); 
умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, способен к  разрешению 
конфликтов  и социальной адаптации (ОК-14);   
способностью в условиях развития науки и техники к критической переоценке накопленного 
опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-15);  
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов фи-
зического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма 
и укрепления здоровья (ОК-16); 
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, необходимого 
для освоения  профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания 
учебного заведения  (ОК- 17); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-18). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и проблем, 
определяющих конкретную область деятельности (ПК-1); 
владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего неорганической, 
аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных соединений, химии 
биологических объектов, химической технологии) (ПК-2);  
способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, 
в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-3); 
владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими 



методами получения и исследования химических веществ и реакций (ПК-4); 
представляет основные химические, физические и технические аспекты химического про-
мышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-5); 
владеет навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении хи-
мических экспериментов (ПК-6); 
имеет опыт работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и физико-
химических исследованиях (ПК-7); 
владеет методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов (ПК 8);   
владеет методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков (ПК-
9); 
понимает принципы построения педагогической деятельности в общеобразовательных 
учреждениях (ПК-10); 
владеет методами отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ (ПК-
11); 
имеет опыт педагогической деятельности и знаком с основами управления процессом 
обучения в общеобразовательных учреждениях (ПК-12). 
 



4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100  ХИМИЯ 
 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 
года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ООП ВПО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным гра-
фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-
щих образовательных технологий. 
 
4.1. Календарный учебный график 
Приведен в учебном плане подготовки бакалавров 
 



 4.2. Учебный план подготовки бакалавра   
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№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ООП, 

 дисциплин, практик Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 
К

ур
с.

ра
б.

 
(п

ро
ек

т)
 

К
он

тр
.р

аб
., 

ре
фе

ра
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Трудоемкость Распределение по семестрам 

Общая, 
в зач. 
един. 

Общая, 
в часах 

Ауд. 
Сам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лек Пр/лаб 18 
нед 

18 
нед 

18 
нед 

19 
нед 

18 
нед 

20 
нед 

18 
нед 

15 
нед 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Б1 Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл 

    40 
 

1440 255 397 608         

Б1.1 Базовая часть     20 720 90 218 304         
Б1.1.1 Иностранный язык 4 1,2,3  1,2,

3,4 9 324  146 142 2 2 2 2     

Б1.1.2 История 2   2 4 144 36 18 54  3       
Б1.1.3 Философия 3   3 5 180 36 36 72   4      
Б1.1.4 Экономика  3  3 2 72 18 18 36   2      
Б1.2 Вариативная часть     20 720 165 179 304         
Б1.2.1 Психология и педагогика  1  1 3 108 36 18 54 3        
Б1.2.2 Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 
 4  4 3 108 38 19 51    3     

Б1.2.3 Русский язык и культура речи  1  1 2 72  36 36 2        
Б1.2.4 Методика обучения и воспи-

тания 
4   4 4 144 38 38 32    4     

Б1.2.5 История и методология химии 8   8 4 144 15 30 63        3 
 Дисциплины по выбору      4 144 38 38 68         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Б1.2.6.1.2 Культурология  4   2 72 19 19 34    2     

Мировая художественная культу-
ра 

Б1.2.7.1.2 Социология  4   2 72 19 19 34    2     
Основы социального государ-
ства и гражданского права 

Б2 Математический и естест-
веннонаучный цикл  

    66 2376 529 493 958         

Б2.1 Базовая часть     46 1656 381 363 588         
Б2.1.1 Математика:     21 756 163 164 285         
Б2.1.1.1 Математический анализ 1,2   1,2 10 360 108 72 108 5 5       
Б2.1.1.2 Линейная алгебра  3  3 2 72 18 18 36   2      
Б2.1.1.3 Аналитическая геометрия 4   4 5 180 19 38 87    3     
Б2.1.1.4 Теория вероятности и матема-

тическая статистика 
5   5 4 144 18 36 54     3    

Б2.1.2 Информатика 1,2    8 288 72 72 72 4 4       
Б2.1.3 Физика 3,4,

5 
2  1 17 612 146 127 231  5 3 3 4    

Б2.2 Вариативная часть     20 720 148 130 370         
Б2.2.1 Биология с основами экологии  2   2 72 36 18 18  3       
Б2.2.2 Численные методы в химии  3  3 2 72 18 18 36   2      
Б2.2.3 Элементы строения вещества  5*  5 5 180 36 36 108     4    
 Дисциплины по выбору     11 396 58 58 208         
Б2.2.4.1/2 Обработка результатов хими-

ческого эксперимента 
5    4 144 18 18 72     2    

 Моделирование химических 
процессов 

                 

Б2.2.5.1/2 Дополнительные главы кван-
товой механики 

 6  6 3 108 20 20 68      2   

Основы программирования 
Б2.2.6.1/2 Экология и химия 6    4 144 20 20 68      2   

Химия окружающей среды 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Б3 Профессиональный цикл     121 4356 867 1203 1854         

Б3.1 Базовая (общепрофес-
сиональная) часть 

    87 3132 592 943 1237         

Б3.1.1 Неорганическая химия 1,2  2 1,2 19 684 162 252 198 13 10       
Б3.1.2 Аналитическая химия 3,4  4  18 648 92 165 319   9 5     
Б3.1.3 Органическая химия 6 5*,6 6  19 684 132 226 290     11 8   
Б3.1.4 Физическая химия 6,7 6   16 576 114 152 238      7 7  
Б3.1.5 Химические основы биологи-

ческих процессов 
6    4 144 20 40 48      3   

Б3.1.6 Высокомолекулярные соеди-
нения 

7    5 180 36 36 72       4  

Б3.1.7 Химическая технология 7    4 144 18 36 54       3  
Б3.1.8 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
 1  1 2 72 18 36 18 3        

Б3.2 Вариативная (профильная)  
часть 

    34 1224 275 260 617         

Б3.2.1 Физические методы исследо-
вания в химии 

 7   3 108 36 18 54       3  

Б3.2.2 Коллоидная химия 8    5 180 45 30 69        5 
Б3.2.3 Метрологические основы хи-

мического анализа 
 7   2 72 18 18 36       2  

Б3.2.4 Введение в электроаналитиче-
скую химию 

 6   3 108 20 20 68      2   

Б3.2.5 Основы спектроскопических 
методов анализа 

 7   3 108 18 36 54       3  

Б3.2.6 Введение в хроматографи-
ческие методы анализа 

 7   3 108 18 18 72       2  

Б3.2.7 Основы методов разделения и 
концентрирования   

 8   2 72 15 15 42        2 

Б3.2.8 Анализ реальных объектов  8   2 72 15 15 42        2 
 Дисциплины по выбору     11 396 90 90 180         
Б3.2.9.1/2 Химический анализ органиче- 8    4 144 30 30 48        4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ских соединений    

 Методы атомной спектроскопии 
для определения следов элементов  

                 

Б3.2.10.1/2 Кинетические методы  8   2 72 
 

15 15 42        2 

Люминесцентные методы ана-
лиза 

Б3.2.11.1/2 Органические реагенты в хи-
мическом анализе 

 8   3 108 
 

30 30 48        4 

Комплексные соединения в 
химическом анализе 

Б3.2.12.1/2 Организация аналитического 
контроля на производстве и в 
экологическом мониторинге 

 8   2 72 15 15 42        2 

Химические и биологические сен-
соры 

Б4 Физическая культура 
 2, 

4, 
6 

  
2 400 

 
384 16 4 4 4 4 4 1  

 

Б5 Учебная и производственная 
практики  

    9 324            

Б5.1 Ознакомительная практика  2*   3 108     +       
Б5.2 Химико-технологическая прак-

тика 
 8*   6 216           + 

Б6 
Итоговая государственная 
аттестация: защита  выпускной 
квалификационной  работы 

    2 72            

 Общая трудоемкость основ-
ной образовательной про-
граммы 

    240 8968 1651 2477 3436         

 Всего ауд. часов в семестре (в 
т.ч. физ.культура)          36 36 28 28 28 25 24 24 

 Количество экзаменов          3 4 3 5 3 4 3 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 Количество зачетов          4 4 4 4 2 5 4 5 

 Количество курсовых работ 
(проектов)           1  1  1   

 Количество контрольных ра-
бот          7 4 5 4 2 1  1 



 
Г р а ф и к  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  

К
ур

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                 . . = :: :: =                 . . :: :: 
:: 

# 
# 

= = = = = = = :: # 
# = 

II                 . . = :: :: =                  . . :: :: :: 
:: 

= = = = = = = = 
= 

III                 . . = :: :: =                   . . :: :: 
:: 

= = = = = = = :: 
= 

IV                 . . = :: :: =              . . :: :: 
x x x x 

// 
// 

= = = = = = = = 
= 

 

 теоретическое обучение  # учебная практика 
     
. зачетная сессия  x производственная практика 
     

:: экзаменационная сессия  || дипломное проектирование 
     

= каникулы  // итоговая  государственная 
аттестация 

 
 

Вносят:   Согласовано:  
Кафедра химии и теории и методики обучения 
химии     

Зав. выпускающей кафедрой Н.В. Волкова  Проректор по учебной работе В.Б. Механов  

Естественнонаучный факультет   Начальник УМУ В.В.Регеда 

Декан факультета Ю.П. Перелы-
гин  Председатель НМС Р.М.Печерская 

 
Примечание: «n*»- в семестре n зачет с оценкой. 
 



4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«иностранный язык» 
 
по направлению подготовки 020100 химия 
по профилю подготовки аналитическая химия  

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины иностранный язык является повышение исходного уров-

ня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и ов-
ладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а так-
же для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обес-
печить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социаль-
ного и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «философия», «ис-
тория», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «психология и педагогика», «право, правовые основы охраны природы», 
«русский язык и культура речи». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) иностранный язык. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-11 владеет развитой письмен-

ной и устной коммуникаци-
ей, включая иноязычную 
культуру; 

знать: 
 базовую терминологическую лексику, 

базовые лексико-грамматические 
конструкции и формы; 

 
уметь: 

 понимать прочитанный и прослушан-
ный материала; 



 
владеть: 

 навыками поиска профессиональной 
информации, реферирования и анно-
тирования текстов профессиональной 
направленности, оформление своих 
мыслей в виде монологического и 
диалогического высказывания про-
фессионального характера;  

 
ОК-12 владеет одним из иностран-

ных языков (преимущест-
венно английским) на уров-
не чтения научной литера-
туры и навыков разговор-
ной речи 

знать: 
 языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), на 
основе которых формируются и со-
вершенствуются базовые умения; го-
ворения, аудирования, чтения и пись-
ма;  

 подъязык специальности; особенно-
сти специальной лексики; стратегии и 
тактики построения устного дискурса 
и письменного текста. 

 
уметь: 

 использовать формулы речевого об-
щения для  формулирования соответ-
ственной точки зрения; установить и 
поддержать контакты с зарубежными 
коллегами с целью обмена профес-
сиональным опытом; получать ин-
формацию (на иностранном языке) в 
профессиональной сфере; выделять 
специальную информацию в научных 
текстах;  

 работать с электронными специаль-
ными словарями, энциклопедиями и 
удаленными библиотечными катало-
гами университетов мира; составлять 
глоссарии по специальной лексике на 
иностранном языке;  

 составить реферат по материалам ис-
точников на иностранном языке 

 
владеть: 

 способностью соотносить языковые 
средства с конкретными ситуациями, 
условиями и задачами межкультурно-
го речевого общения; способностью 
взаимодействия в процессе профес-
сиональной деятельности, которая 
предполагает потребление, передачу 
и производство профессионально-
значимой информации;  

 чтением специальной литературы как 
способом приобщения к последним 



мировым научным достижениям  в 
своей профессиональной области, как 
выражением потребности в профес-
сиональном росте (в научных или 
практических целях);  

 оформлением профессионально-
значимых текстов (устных и пись-
менных), включая научную статью и 
электронное письмо. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины –  4 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, 
метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного обу-
чения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 
общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе инте-
рактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа (I, II, III, IV семестр).  
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет (I, II, III семестр), экзамен в IV семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины История 

 
по направлению подготовки 020100 Химия_____________________________________ 
по профилю подготовки аналитическая химия___________________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины история являются:  
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рам-

ках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечест-

венной истории.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: история России, обществознание, всеобщая история 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «философии», 
«экономики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического цикла: «культурологии», «социологии», а также для последующего прохожде-
ния педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны История. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетен-
ции 

(в результате освоения дисципли-
ны обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Способность понимать движущие 
силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историче-
ском процессе, политической организа-
ции общества 

 

 

Знать: теорию исторического 
процесса;  важнейшие методоло-
гические концепции отечествен-
ного исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую 
основу 
Уметь: применить полученные 
знания в процессе работы с ис-
точниками 
Владеть: навыками систематиза-
ции исторической информации на 
основе своих представлений об 
общих закономерностях всемир-
но-исторического процесса  



ОК-2 Способность понимать и анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские про-
блемы  

Знать: движущие силы и законо-
мерности исторического процесса; 
место человека в историческом 
процессе; политической организа-
ции общества. 
Уметь: преобразовывать инфор-
мацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в 
их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами, научной 
объективности и историзма. 
Владеть: навыками анализа исто-
рических источников, навыками 
межличностной и межкультурной 
коммуникации, основанными на 
уважении к историческому насле-
дию и культурным традициям. 

ОК-3 Знать основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и эко-
номических наук, способен использо-
вать их при решении социальных и 
профессиональных задач и способен 
анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

 
 

Знать: движущие силы и законо-
мерности исторического процесса, 
место человека в историческом 
процессе; важнейшие достижения 
культуры, а также системы ценно-
стей, сформировавшихся в ходе 
исторического развития, законы 
исторического и общественного 
развития. 
Уметь: соотносить общие исто-
рические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий; извлекать 
уроки из исторических событий и 
на их основе уметь принимать 
решения.  
Владеть: навыками анализа исто-
рических источников; историче-
скими методами анализа общест-
венных явлений и процессов; ис-
торическим методом и применять 
его к анализу социокультурных 
явлений. 



ОК-4 Понимать и соблю-
дать базовые ценности 
культуры, обладать граж-
данственностью и гуманиз-
мом 

 

Знать: особенности историче-
ского, историко-
социологического, историко-
политологического, историко-
культурологического, антро-
пологического анализа собы-
тий, процессов и явлений 
прошлого России; особенности 
развития демократических ин-
ститутов в России и других 
странах мира. 
Уметь: учитывать в своих 
действиях необходимости кон-
структивного взаимодействия 
людей с разными убеждения-
ми, культурными ценностями 
и социальным положением; с 
научной точки зрения оцени-
вать степень зрелости граж-
данского общества. 
Владеть: навыками групповой 
исследовательской работы, 
определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать 
собственную позицию по об-
суждаемым вопросам, исполь-
зовать для ее аргументации 
исторические сведения, учи-
тывать различные мнения и 
интегрировать идеи, организо-
вывать работу группы; навы-
ками поведения в процессе 
становления граждаского 
общества в России. 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины – 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии:  
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, пресс-

конференций. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии:  
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение музеев, се-

минаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными. 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, рефераты, тесты, творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен во 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Философия» 
 
по направлению подготовки          020100 Химия 
 
по профилю подготовки     Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение  студентами основами философских знаний и методами философской рефлек-

сии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философский ана-
лиз социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать диалекти-
ку общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-
исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-
управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем со-
временной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 
росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права», 
«Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по дисцип-
линам: «История», «Психология и педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой и вариативной части гуманитарного, социального, экономического и профес-
сионального цикла: «История и методология химии», «Социология», «Культурология»,  а 
также для последующего прохождения производственной  практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  Философия. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Способностью пони-
мать движущие силы и за-
кономерности историческо-
го процесса; место человека 
в историческом процессе, 
политической организации 

Знать: общие закономерности общест-
венного развития, основные движущие си-
лы общественного развития 

Уметь: анализировать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, ме-
сто человека в историческом процессе 



общества Владеть: методологией анализа социаль-
ной реальности. 

ОК-2 Способностью пони-
мать и анализировать миро-
воззренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы 

Знать: основные типы мировоззрений, 
этапы развития и направления философской 
мысли 

Уметь: анализировать социально и лич-
ностно значимые проблемы с использовани-
ем различных философских подходов 

Владеть: навыками самостоятельного, 
критического мышления, позволяющего 
анализировать возможные варианты разви-
тия социальных процессов 

ОК-3 Знает основные поло-
жения и методы социаль-
ных, гуманитарных и эко-
номических наук, способен 
использовать их при реше-
нии социальных и профес-
сиональных задач и спосо-
бен анализировать соци-
ально значимые проблемы 
и процессы 

Знать: основные принципы, методы и 
формы научно-познавательной деятельности 

Уметь: применять основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук для решения профессио-
нальных задач 

Владеть: навыками постановки научных 
и практических проблем и использования 
соответствующих средств научного позна-
ния для их решения. 

ОК-4 Понимает и соблюдает 
базовые ценности культу-
ры, обладает гражданствен-
ностью и гуманизмом 

Знать: основные  гуманистические цен-
ности, нравственные обязанности в отноше-
нии природы, общества,  других людей и са-
мого себя 

Уметь: анализировать и оценивать про-
блемные ситуации, связанные с ценностны-
ми конфликтами, применять ценностные ка-
тегории и позиции в решении  социальных  
значимых  задач 

Владеть: навыками гуманистического, 
ценностно-позитивного мышления,  а также 
мировоззренческими установками, направ-
ленными на готовность выполнять нравст-
венные обязанности в отношении природы, 
общества, культуры, других людей и самого 
себя  

ОК-5 Умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Знать: специфику теоретического мыш-
ления, диалектику цели и средств, методы и 
формы научного познания (философские, 
общенаучные, специальные); логические и 
внелогические основы теории аргументации 
(цели, структуру, правила, функции участ-
ников). 
Уметь: анализировать и обобщать инфор-

мацию; формулировать цели, соотносить их 
с потребностями и условиями; выбирать 
средства, соответствующие целям; выступить 
в аргументативном процессе в любой функ-
циональной роли (пропонент, оппонент, 
слушатель). 

Владеть: способностью сочетания тео-
ретического мышления с прагматическим 



поиском оптимального способа решения 
проблемы; навыками убедительной и дока-
зательной речи (устной и письменной 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание рефератов, 
эссе, выполнение творческих научных работ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: отве-

ты на семинарских занятиях, выполнение контрольных работ, тестирование, блиц-опрос 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 3 семестре. 
Промежуточная форма отчетности – экзамен  в 3 семестре  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 
по направлению подготовки 020100 Химия 

по профилю подготовки «Аналитическая химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 
− формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 

экономических понятий, принципов, законов; 
− формирование знаний об основных закономерностях функционирования соци-

ально-экономической системы общества. 
Задачи дисциплины: 
− освоение базовых экономических понятий; 
− изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики; 
− изучение закономерностей построения основных экономических моделей; 
− освоение микро и макроэкономических закономерностей и взаимосвязей; 
− усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика» входит в Блок 1 «Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл. Базовая часть» учебного плана. Читается в 3 семестре. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин: социология, экологический менеджмент и экономика природопользования. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
 

Коды 
компе- 
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-
1,3,5 

способность понимать 
движущие силы и зако-
номерности историче-
ского процесса; место 
человека в историче-
ском процессе, полити-
ческой организации об-
щества; 
знает основные положе-
ния и методы социаль-
ных, гуманитарных и 
экономических наук, 
способен использовать 
их при решении соци-
альных и профессио-
нальных задач и спосо-
бен анализировать соци-
ально значимые пробле-
мы и процессы; 

Знать: ключевые концепции экономической науки, ос-
новные характеристики экономической сферы совре-
менного этапа развития цивилизации и задачи ее раз-
вития; совокупность показателей экономического разви-
тия и деятельности хозяйствующих субъектов; 
Уметь: анализировать информацию экономического 
характера, выявлять проблемы экономического характера 
применительно к своей профессиональной деятельности; 
Владеть: категориальным аппаратом экономики, мето-
дами анализа экономических явлений и процессов, ме-
тодами повышения мотивации трудовой деятельности, 
способами совершенствования профессиональных зна-
ний 



умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др., обучающие иг-
ры, анализ конкретных экономических ситуаций, решение экономических задач, тестирова-
ние. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: решение экономических задач, проведение экономических исследо-
ваний, реферативная работа. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль: контрольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 3 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология и педагогика» 
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» являются:  
• формирование целостного представления о строении и функциониро-

вании психики человека, 
• формирование профессиональной направленности на взаимодействие и навыков 

анализа социально-психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, возникающих 
в педагогической деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к вариативной части гуманитарно-

го, социального и экономического цикла дисциплин (Б 1).  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразователь-

ной программы по следующим предметам: история, обществознание, биология. 
Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Философия», «Социология», «Культурология», «Ми-
ровая художественная культура» и прохождения производственной практики студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Психология и педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Код  
комп. Содержание компетенции 

Структурные элементы компетен-
ции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

1 2 3 

ОК-13 
настойчив в достижении цели с 

учетом моральных и правовых норм 
и обязанностей 

Знать: структуру и закономерно-
сти развития всех познавательных про-
цессов; механизмы развития личности, 
закономерности личностного роста. 

Уметь: проектировать свою пер-
спективу культурно-нравственного и 
профессионального развития; отслежи-
вать и корректировать проявления тем-
перамента и характера, стереотипов и 
предрассудков; 

фиксировать внимание на личност-
ных достоинствах, востребованных в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: способами составления 
психологического автопортрета в кон-
тексте своей профессиональной дея-
тельности; методами рефлексивного 
анализа, методиками аутокоррекции. 



ОК-
14 

умеет работать в коллективе, 
готов к сотрудничеству с коллега-
ми, способен к  разрешению кон-
фликтов  и социальной адаптации 

Знать: основные аспекты общения 
(коммуникация, интеракция, социаль-
ная перцепция); понятия: группа, груп-
повое давление, конформизм, группо-
вая сплоченность, лидерство и руково-
дство; стадии и уровни развития груп-
пы; 

особенности межгруппового взаи-
модействия, социальной установки и 
реального поведения; 

понятие межличностного конфлик-
та. 

Уметь: участвовать в обществен-
но-профессиональных дискуссиях; 

бесконфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогического 
процесса; 

Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; способами установления 
контактов и поддержания взаимодейст-
вия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 

ПК-
10 

понимает принципы построения 
педагогической деятельности в об-
щеобразовательных учреждениях 

Знать: общедидактические принци-
пы построения и проведения традици-
онных и нетрадиционных форм уроков, 
внеклассных занятий;  

Уметь: планировать учебно-
воспитательный процесс, внедрять но-
вые педагогические технологии в 
учебно-воспитательный процесс; 

Владеть: методиками, технология-
ми и приёмами учебно-воспитательной 
работы; способами проектной и инно-
вационной деятельности в образова-
нии; 

ПК-
11 

владеет методами отбора мате-
риала для теоретических занятий и 
лабораторных работ 

Знать: теории и технологии обуче-
ния и воспитания ребенка; способы ор-
ганизации и воспитания в сфере обра-
зования 

Уметь: осуществлять подбор диаг-
ностических методик для оценки эф-
фективности образовательного процес-
са и развития личности 

Владеть: методологией педагоги-
ческих исследований проблем образо-
вания (обучения, воспитания, социали-
зации) 

ПК-
12 

имеет опыт педагогической 
деятельности и знаком с основами 
управления процессом обучения в 
общеобразовательных учреждениях 

Знать: особенности современного 
этапа развития образования в мире; 
сущность и структуру образовательных 
процессов 



Уметь: учитывать различные кон-
тексты (социальные, культурные, на-
циональные), в которых протекают 
процессы обучения 

Владеть:  способами установления 
контактов и поддержания взаимодейст-
вия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины – первый семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется обра-

зовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения материала как 
лекция, практическое занятие, включающие в том числе активные и интерактивные формы 
занятий: 

- лекция-визуализация,  
- лекция проблемного характера, 
- работа в малых группах, 
- экспертные игры, 
- мозговой штурм. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руково-

дством преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в подготовке док-
ладов и т.д.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в 
компьютерном классе с выходом в Интернет на факультетах и в читальных за-
лах университета. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, отчеты по экспериментальным работам, эссе и/или иные творческие рабо-
ты,  

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности – зачет в 1 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 
 
по направлению подготовки: 020100 Химия 
по профилю подготовки: Аналитическая химия 
 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Правовые основы охраны природы и природопользова-

ния» получение бакалавром знаний в области  законодательства об охране природы и приро-
допользования; получение навыков непосредственного практического применения этих зна-
ний в своей профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования» входит в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
ОК-4 понимает и соблюдает ба-

зовые ценности культуры, 
обладает гражданственно-
стью и гуманизмом (ОК-4) 

Знать: основные базовые ценности куль-
туры, содержание гражданственности и 
гуманизма, основные права и свободы 
человека и гражданина, основы правовой 
культуры и правосознания. 
Уметь: использовать основные ценности 
культуры и другие теоретические знания 
для формирования гражданственности т 
чувства гуманизма у учащихся.  
Владеть: навыками творческой, комму-
никативной, аналитической работы, а 
также иными формами и средствами ме-
тодической работы для грамотного обу-
чения соблюдению базовых ценностей 
культуры, развития гражданственности и 
гуманизма у учащихся. 

ОК-8 способностью понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информацион-
ного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, 
соблюдать основные тре-
бования информационной 
безопасности, в том числе 

Знать: возможности использования сис-
тематизированных теоретических и прак-
тических знаний в решении социальных 
и профессиональных задач 
Уметь: экстраполировать полученные 
знания; понимать и критически оцени-
вать факты, явления и процессы общест-
венного развития; 
определять собственную позицию по от-
ношению к явлениям современной жиз-



защиты государственной 
тайны 

ни, исходя из сформированности собст-
венной правовой культуры и правового 
сознания; 
формулировать свои мировоззренческие 
взгляды и принципы, в соответствии пра-
вовыми нормами, действующими в со-
временном российском обществе 
Владеть: навыками научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности в области Правоведения и 
смежных дисциплин гуманитарного про-
филя 

ОК-10 способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: основные способы и средства ра-
боты с информацией, а также поиска и 
работы с ней в глобальных компьютер-
ных сетях.  
Уметь: использовать основные способы 
и средства работы в глобальных компью-
терных сетях, а также применять для это-
го различные интерактивные средства. 
Владеть: навыками интерактивной рабо-
ты, работы с ПК и иными средствами 
коммуникации и работы в глобальных  
компьютерных сетях 

ОК-13 настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей 

Знать: основные моральные и правовые 
нормы, регулирующие все общественные 
отношения, возникающие в современном 
обществе; основные права, обязанности и 
гарантии прав и обязанностей человека и 
гражданина, закрепленные в Конститу-
ции РФ. 
Уметь: четко определять свою жизнен-
ную позицию в соответствии с осуществ-
лением правового поведения, участвуя в 
правоотношениях; формулировать ос-
новные жизненные цели и задачи и реа-
лизовывать их в соответствии с дейст-
вующими в обществе нормами права и 
морали 
Владеть: коммуникативными, аналити-
ческими навыками; обладать способно-
стями к активной творческой, профес-
сиональной и общественной деятельно-
сти. 

ПК-14 умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству 
с коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и 
социальной адаптации 

Знать:  основные способы и средства ор-
ганизации коллективной работы и про-
фессионального сотрудничества; теоре-
тические основы содержания социальной 
адаптации; правовые основы разрешения 
трудовых профессиональных споров и 
конфликтов. 
Уметь: определять наиболее рациональ-
ную стратегию взаимодействия с участ-
никами профессиональной деятельности, 



основываясь на нормах российского пра-
ва 

Владеть:  навыками грамотной речи, 
коллективной работы; способностью 
применять современные правовые техно-
логии взаимодействия с участниками 
коллектива, навыком применения зако-
нодательства Российской Федерации для 
грамотной организации социальной адап-
тации и разрешения конфликтов в кол-
лективе. 

ПК-18 владеет основными мето-
дами защиты производст-
венного персонала и насе-
ления от возможных по-
следствий аварий, катаст-
роф и стихийных бедствий 

Знать: основы российского законода-
тельства в области безопасности жизне-
деятельности, а также основные положе-
ния отраслей права, содержащих нормы, 
регулирующие отношения, возникающие 
по поводу организации труда, охраны и 
защиты имущественных и личных не-
имущественных прав граждан, работы 
органов исполнительной власти и пр. от-
ношений, возникающих в связи с органи-
зацией трудового процесса и ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий. 
Уметь: применять получать и оценивать 
правовую информацию в области про-
фессиональной деятельности из различ-
ных источников, грамотно оценивать си-
туацию, возникающую в сфере организа-
ции профессиональной деятельности, а 
также при возникновении аварий, катаст-
роф и стихийных бедствий на производ-
стве 
Владеть: навыками анализа нормативно-
правовой информации и ее применения в 
конкретных ситуациях 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: подготовка презентаций, написание эссе, контрольных, курсовых ра-
бот, рефератов. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Текущая аттестация проводится в форме: контрольная работа в 4 семестре 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Русский язык и культура речи» 
 
по направлению подготовки  020100  «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 
 
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»:  система-

тизация и углубление знаний по русскому языку, полученных  в школе, для формирования  
умений и навыков в области культуры письменной и устной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по предмету «Русский язык».  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Русский язык и культура речи». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
Компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-5 
 
 
 

  ОК-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Владеет развитой пись-
менной и устной коммуни-
кацией, включая иноязыч-
ную культуру  

 

Знать:   
– нормы русского литературного язы-

ка; 
– основы речевой профессиональной 

культуры 
Уметь:  
– осуществлять речевое общение в 

письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах жизни; 

– формулировать и реализовывать 
коммуникативные намерения (цель выска-
зывания); 

– анализировать и создавать профес-
сионально значимые  типы  высказываний 

Владеть:  
– системой знаний по русскому языку 

на всех его уровнях: лексическом,  фразео-
логическом, фонетическом, словообразова-
тельном, морфологическом, синтаксическом; 

– нормами и правилами речевого  по-
ведения, составляющими суть профессио-
нального общения 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-
дующие образовательные технологии:  практические занятия с использованием активных и 
интерактивных форм  проведения. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: компьютерное тестирование. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа в 1 семестре.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Экологический менеджмент и экономика природопользования» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия  
по профилю подготовки Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологический менеджмент и экономика природополь-
зования» являются приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и на-
выков в области экологического менеджмента и экономики природопользования. Програм-
мой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов и функций 
экологического менеджмента и экономики природопользования, процесса управления меро-
приятиями, направленными на предотвращения эколого-экономического ущерба и развития 
рецеркуляционных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экологический менеджмент и экономика природопользования» относит-
ся к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла: «Право, правовые основы охраны природы и природопользования». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Экология и хи-
мия», а также для последующего прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экологический менеджмент и экономика природопользования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
 
ОК-7 
 

Уметь работать с ком-
пьютером на уровне поль-
зователя и способен приме-
нять  навыки работы с ком-
пьютерами как в социаль-
ной сфере, так и в области 
познавательной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: основные требования к работе с 
компьютером на уровне пользователя и 
применению навыков работы с компьюте-
рами как в социальной сфере, так и в об-
ласти познавательной и профессиональной 
деятельности 

Уметь: работать с компьютером на 
уровне пользователя и способен применять  
навыки работы с компьютерами как в соци-
альной сфере, так и в области познаватель-
ной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  работы с компью-
тером на уровне пользователя и примене-
ния навыков работы с компьютерами как в 
социальной сфере, так и в области познава-
тельной и профессиональной деятельности 

ОК-8 Способность понимать 
сущность и значение ин-

Знать: значение информации в развитии 
современного информационного общества, 



формации в развитии со-
временного информацион-
ного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, 
соблюдать основные требо-
вания информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 

Уметь: понимать сущность и значение 
информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опас-
ности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

Владеть: Способностью понимать сущ-
ность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
осознанием опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной 
тайны 

ОК-9 Владеть основными ме-
тодами, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния, переработки информа-
ции, имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с ком-
пьютером как средством управления ин-
формацией 

Уметь: Владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет навы-
ки работы с компьютером как средством 
управления информацией 

Владеть: основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-10 Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: требования к работе с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

Уметь: способностью работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных 
сетях 

Владеть: приемами работы с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

Ок-13 Настойчивость в дости-
жении цели с учетом мо-
ральных и правовых норм и 
обязанностей 

Знать: моральные и правовые нормы и 
обязанностей, предъявляемые современным 
обществом 

Уметь: достигать намеченные цели с 
учетом моральных и правовых норм и обя-
занностей 

Владеть: моральными и правовыми 
нормами  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: деловые игры, разработка и решение конкретных ситуаций (кейс-
стади), самостоятельная работа с литературой  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена в 4 семестре 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«История и методология химии»  

 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «История и методология химии» ставит своей целью форми-
рование и совершенствование системы компетенций будущего специалиста, выработку ми-
ровоззренческих установок, активное познание мира, анализ различных концепций в науке, 
развитие понимания роли исторических фактов в воспитании и профессиональной ориента-
ции обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История и методология химии» относится к вариативной части гуманитар-
ного, социального и экономического цикла. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-
чении дисциплин: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая хи-
мия», «Физическая химия», «Философия», «Педагогика».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История и методология химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Обладает способностью 

понимать движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
место человека в 
историческом процессе, 
политической организации 
общества 

Знать: теоретические основы химии (состав, 
строение и химические свойства основных 
простых веществ и химических соединений, 
связь строения вещества и протекания хи-
мических процессов),  
Уметь: использовать теоретические знания 
при объяснении результатов химических 
экспериментов 
Владеть: теоретическими представлениями 
химии,  знаниями о составе, строении и 
свойствах веществ; владеть основами синте-
за.  
Понимать роль химии как теоретического 
фундамента современной химии. 
Понимать принципы и основы химии живой 
материи. 

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и 
обязанностей 

Знать: основные тенденции в развитии со-
временной химической науки; основные 
этапы научного исследования. Основные на-
учные школы и научные центры по основ-
ным направлениям химии, основные формы 
научных объединений ученых. 
Уметь: оценить перспективность научного 
направления в химии; устанавливать внутри- 



и межпредметные взаимосвязи.  
Владеть: навыками работы со справочной, 
учебной и научной литературой.  

ОК-14 Умеет работать в 
коллективе, готов к 
сотрудничеству с 
коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и 
социальной адаптации  

Знать: основные исторические факты, даты, 
события и имена ученых; историю развития 
представлений об атомах и молекулах; исто-
рию становления и эволюцию представле-
ний о валентности и химической связи. 
Уметь: выражать и обосновывать свою по-
зицию по вопросам, касающимся ценност-
ного отношения к историческому прошлому. 
Пользоваться различными источниками ин-
формации по теме исследования, выбирать 
наиболее рациональный способ поиска. 
Оценить эффективность различных форм 
организации и управления деятельностью 
различных коллективов. 
Владеть: навыками поиска научной инфор-
мации по теме исследования. основными 
правилами поведения в учебном и научном 
коллективе. 

ПК-2 Владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 
химии высокомолекуляр-
ных соединений, химии 
биологических объектов, 
химической технологии) 

Знать: основные направления исследований 
современной химической науки; главные 
тенденции и направления в развитии неор-
ганической, физической, органической, ана-
литической химии; понимать роль науки в 
развитии цивилизации. 
Уметь: адаптировать знания и умения, полу-
ченные в данном курсе к решению конкрет-
ных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью; на основе исторического 
анализа прогнозировать пути развития хи-
мического образования.    
Владеть: основными современными теоре-
тическими представлениями. Понятийно-
терминологическим аппаратом в области 
фундаментальной и прикладной химии, ме-
тодологии познания; 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, а также активные и интерактивные формы и методы обучения: личностно-
ориентированный, интегративно-модульный,  рациональный подходы;  лекции, семинары, 
деловые игры,  реферативная работа, диспуты. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» 
по направлению подготовки __020100 Химия___________ 

 
по профилю подготовки __Аналитическая химия________________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

 дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах 
и формах культурной жизни; 

способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению 
интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и 
отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения; 

способствовать достижению социокультурной компетентности как способности, не-
обходимой для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социо-
культурном контексте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной час-
ти гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть определенными 
знаниями, умениями, быть готовыми  к освоению новой дисциплины. К числу необходимых 
«входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания основных этапов историко-
культурного развития человечества; знания особенностей историко-культурного развития 
России; знания основ современных технологий работы с информацией и умения использо-
вать их. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла «Философия», «История» и вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического цикла «Русский язык и культура речи». Изучение дисциплины «Культуроло-
гия» способствует лучшему освоению материала дисциплины по выбору вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла «Социология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 
 
 
 
 
 
 

знает основные положе-
ния и методы социаль-
ных, гуманитарных и 
экономических наук, 
способен использовать 
их при решении соци-
альных и профессио-
нальных задач и спосо-
бен анализировать соци-
ально значимые пробле-
мы и процессы 

Знать: 
положения социально-гуманитарных наук (фи-
лософии, социологии и др.), формирующих 
теоретические подходы в исследовании куль-
турологических проблем 
Уметь: 
анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы современной 
культуры; 
выявлять связи между культурологическими 
аспектами исследования проблемы и аспектами 



других гуманитарных и социальных наук (фи-
лософии, социологии, психологии и др.) 
Владеть: 
культурологическими методами исследования 
и анализа проблем современной отечественной 
и мировой культуры; 
технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных и социальных зна-
ний 

ОК-4 
 
 

понимает и соблюдает 
базовые ценности куль-
туры, обладает граждан-
ственностью и гуманиз-
мом 

Знать: 
сущность и функции культуры; 
основные закономерности историко-
культурного развития человека и человечества; 
многовариантность культурного процесса; 
специфику социокультурного развития своей 
страны 
Уметь: 
строить взаимоотношения в коллективе на ос-
нове принципов гуманизма, толерантности и 
взаимоуважения; 
учитывать возможные этнокультурные разли-
чия членов коллектива 
Владеть: 
способностью обеспечивать высокий уровень 
профессиональной и общей культуры своей 
деятельности как гражданина своей страны  

ОК-5 
 
 

умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

Знать: 
способы и методы работы с текстами; 
знать приемы и способы ведения дискуссии с 
учетом принципов толерантности по отноше-
нию  к национальным, культурным и религиоз-
ным различиям 
Уметь: 
работать с научными текстами; 
создавать письменные и устные тексты (рефе-
раты, доклады и т.п.) по заданной проблеме; 
уметь выражать и обосновывать свою позицию 
по проблемам современной культуры и культу-
ры прошлого 
Владеть: 
навыками публичного выступления и дискус-
сии; 
навыками межкультурной коммуникации 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины – один семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элементами бе-
седы, с использованием презентаций, с включением в процесс лекции викторин, интерактив-
ных тестов), практические занятия с использованием активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (семинар-дискуссия, работа в малых группах, использование презентаций).  



При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: работа с учебно-методическим материалом (составление конспектов 
статей, докладов; обобщение информации в форме таблиц; поиск научной и учебной литера-
туры по исследуемому вопросу); написание эссе; посещение музейных экспозиций и худо-
жественных выставок с подготовкой информационно-аналитического отчета.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  собесе-

дование, тест, проверка таблиц, проверка эссе, проверка конспектов, письменная контроль-
ная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Мировая художественная культура» 
 

по направлению подготовки      020100 «Химия» 
 

по профилю подготовки                      ___Аналитическая химия__ 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются: фор-
мирование целостного представления о феномене искусства, его видах сущности, функциях 
и мировых шедеврах. 

Обогащение и развитие внутреннего духовного мира, понимание прекрасного, про-
буждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия ми-
ровой и отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоз-
зрения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) гуманитарного социально-экономического цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла: «История» и «Философия». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Мировая художественная культура». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-3 
 
 

Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
деятельности человеческого 
существования и руково-
дствоваться в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 

Знать: различные подходы в интерпретации 
понятия культуры, понимать значение куль-
туры в жизни человека. Знать морфологиче-
ское строение культуры. 
Уметь: определять место художественной 
культуры в системе культуры, различать ви-
ды и жанры искусства, стили и направления, 
толерантно воспринимать культурные раз-
личия 
Владеть: методами межкультурной комму-
никации, культурного диалога, эмпатиче-
скими способностями. 

ОК-4 Готов использовать основ-
ные положения и методы 
социальных, гуманитарных 
и экономических наук при 
решении социальных и 

Знать: основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических на-
ук 
Уметь: использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-



профессиональных задач мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 
Владеть: методами социальных и гумани-
тарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-5 умеет логически верно, ар-
гументировано и ясно стро-
ить устную и письменную 
речь 

Знать: основные правила и приёмы подго-
товки письменных сообщений, рефератов и 
устных выступлений. 
Уметь: четко формулировать мысли и гра-
мотно их излагать, как письменно, так и 
устно; аргументировать свою позицию. 
Владеть: техникой публичных выступлений, 
навыками дискуссии. 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, __72__часа. 

Продолжительность изучения дисциплины _______1______ семестр. 
 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции с элементами беседы и использованием пре-
зентаций, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий: презентации, дискуссии, работа с текстами и визуальным рядом.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: работа с первоисточниками и научной литературой, подготовка кон-
спектов, обобщение изученного материала в виде таблиц, учебная экскурсия с последующим 
написанием эссе, подготовка и защита рефератов. 

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в _4_ семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Социология» 
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
профиль подготовки «Аналитическая химия». 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются знания о социологии как нау-
ке, её истории, основных социологических теориях и понятиях, методологии и методах со-
циологического исследования, что в целом дает основу для понимания студентами сущности 
социальных процессов, проходящих сегодня в России и в мире.  

Задачи освоения дисциплины: 
- раскрыть предмет, структуру и функции, базовые принципы и методы социологии, 
-сформировать общее понимание социальной организации общества; 
- рассмотреть классические парадигмы и концепты социологического знания, 
- показать современное научное состояние и перспективные тенденции развития со-

циологии в России и мире; 
- сформировать практические навыки и умения поиска, выявления, сбора, анализа, 

обобщения и использования социологической информации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: Философия (Б1), История (Б1), Правоведение (Б1), Культуроло-
гия (Б1). 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин: «История и методология химии» - дисциплина вариативной части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла; «Организация аналитического контроля на производстве и 
в экологическом мониторинге» –  дисциплины по выбору профессионального цикла (Б3).  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса; место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества.  

Знать: основные социологические концеп-
ции анализа и объяснения исторического про-
цесса, значения объективных законов и инди-
видуальных решений; закономерности и моти-
вации социального поведения людей, соци-
альные закономерности социально-
политических процессов.  

Уметь: обобщать и анализировать инфор-
мацию о социальных явлениях и процессах, 
систематизировать разрозненные данные и 
объяснять их в рамках различных концепций  
социально-исторического процесса.  

Владеть: основными методами выявления 
и анализа основных тенденций социального 
развития, социально-политической мотивации, 



социального поведения.  
ОК-3 Знание основных поло-

жений и методов социаль-
ных, гуманитарных и эконо-
мических наук, способность 
использовать их при реше-
нии социальных и профес-
сиональных задач и способ-
ность анализировать соци-
ально-значимые процессы. 

Знать: Теоретико-методологические осно-
вы и принципиальные положения социальных, 
гуманитарных и экономических наук, основ-
ные концепции и теории о закономерностях 
функционирования и развития различных сфер 
жизнедеятельности общества.  

Уметь: применять основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук для решения конкретных соци-
альных и профессиональных задач.  

Владеть: основными методами, методика-
ми и приемами социальных, гуманитарных и 
экономических наук, используя их  для анали-
за процессов и явлений в соответствующих 
сферах жизнедеятельности общества.  

ОК-5 Умение логически вер-
но, аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Знать: основные принципы и логику соци-
ального анализа 

Уметь логически верно выстроить процесс 
мышления и подобрать адекватную его ре-
зультатам форму письменного и устного из-
ложения 

Владеть: социологической терминологией 
, логикой социального анализа, навыками 
обоснования выводов и предположений по по-
воду социальной ситуации 

ОК-14 Умение работать в кол-
лективе, готовность к со-
трудничеству с коллегами, 
способность к разрешению 
конфликтов и социальной 
адаптации.  

Знать: принципы и методы организации 
сотрудничества в коллективе, закономерности 
коллективного поведения и возникновения 
конфликтов   

Уметь: применять теоретические знания о 
закономерностях возникновения и развития 
конфликтов для предотвращения конфликтов 
и принятия оптимальных решений в кон-
фликтной ситуации.  

Владеть: навыками  сбора социологиче-
ской информации, как первичной, так и вто-
ричной, через сетевые ресурсы.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины  I семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии:  
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии:  
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение музеев, се-

минаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными. 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: 
зачет в IV семестре, текущий контроль: контрольная работа в IV семестре.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основы социального государства и гражданского права» 
 
по направлению подготовки          020100 Химия 
 
по профилю подготовки     Аналитическая химия 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства и гражданского пра-
ва» являются теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов, на-
правленная на: 

а) формирование системы знаний о социальной сфере общества;  
б) овладение методологическими основами социальных наук;  
в) формирование активной гражданской позиции 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского права» относится к 

дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой части цикла 

ГСЭ: «История», «Философия», «Экономика». 
Освоение данной дисциплины является основой для изучаемых одновременно дисци-

плин базовой части ГСЭ: «Право, правовые основы охраны природы и природопользования», 
«Экологический менеджмент и экономика природопользования». 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  Основы социального государства и гражданского права. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 



 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: подготовка к деловым и ролевым играм, работа в поисковых группах. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выступ-

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-1 Способностью понимать 

движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса; место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества  

Знать: основные закономерности разви-
тия исторического процесса и политической 
организации общества. 

Уметь: применять методологию соци-
ально-гуманитарных наук для изучения по-
литической сферы общества 

Владеть: способностью использовать 
указанные методы исследования для изуче-
ния актуальных социальных и политических 
проблем, для идентификации потребностей и 
интересов социальных групп 

ОК-3 Знает основные положе-
ния и методы социальных, 
гуманитарных и экономиче-
ских наук, способен исполь-
зовать их при решении со-
циальных и профессиональ-
ных задач и способен анали-
зировать социально значи-
мые проблемы и процессы  

Знать: основные положения и методы 
социально-гуманитарных наук (истории, по-
литологии, социологии) 

Уметь: применять методологию соци-
ально-гуманитарных наук  

Владеть: способностью использовать 
указанные методы исследования для изуче-
ния актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов 
социальных групп 

ОК-5 Умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Знать: основные требования, предъяв-
ляемые к научному стилю устной и пись-
менной речи. 

Уметь:  логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить свою речь. 

Владеть: навыками использования науч-
ного стиля в устной и письменной речи. 

ОК-14 Умеет работать в кол-
лективе, готов к сотрудниче-
ству с коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и 
социальной адаптации 

Знать: основы социального взаимодейст-
вия в коллективе. 

Уметь: работать в коллективе, в сотруд-
ничестве с коллегами.  

Владеть: способностями к  разрешению 
конфликтов  и социальной адаптации. 



ления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других видов пись-
менных заданий. 

По данной дисциплине предусмотрена  форма отчетности – зачет 4 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 
 

по направлению подготовки  020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов сис-

тематизированных знаний, умений и навыков в области аналитической геометрии, матема-
тического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики; 
освоение основных математических методов и их приложений в курсе химии; развитие об-
щекультурных компетенций, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускни-
ка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа.  
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Физическая химия» 
и «Неорганическая химия», а также для последующего прохождения учебных практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математика». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 использует основные зако-

ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
меняет методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать: основные понятия, законы аналитиче-
ской геометрии, математического анализа, 
линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики; подходы к ре-
шению задач из основных разделов матема-
тики, а также их приложения к теоретиче-
ской химии, принципы математического мо-
делирования химических реакций. 
Уметь: применять математические методы 
обработки информации для теоретических 
разделов химии, анализа и моделирования 
химических процессов. 
Владеть: навыками теоретического и экспе-
риментального исследования моделей хими-
ческих процессов, навыками практического 
использования базовых знаний и методов 
математики. 

ОК-10 способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: основные ресурсы Интернет, содер-
жащие математические средства для анализа 
химических явлений. 
Уметь: работать с онлайн и оффлайн мате-



матическими ресурсами. 
Владеть: методами работы с интернет- ре-
сурсами, позволяющими осуществлять ма-
тематическое моделирование. 

ОК-15 способностью в условиях 
развития науки и техники к 
критической переоценке 
накопленного опыта и 
творческому анализу своих 
возможностей 

Знать: современные образовательные и ин-
формационные технологии и приемы их ис-
пользования при решении прикладных задач 
и их реализации на компьютере. 
Уметь: использовать достижения современ-
ной науки и техники, собственные творче-
ские возможности для критической пере-
оценки накопленного опыта при решении 
прикладных задач. 
Владеть: навыками критической переоценки 
накопленного опыта при моделировании хи-
мических явлений. 

ПК-11 владеет методами отбора 
материала для теоретиче-
ских занятий и лаборатор-
ных работ 

Знать: основы сбора и анализа  информации 
для теоретических занятий. 
Уметь: отбирать материал для теоретических 
занятий и лабораторных работ. 
Владеть: математическими методами, мето-
дами статистики для обработки информации, 
теоретического и экспериментального ис-
следования. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 21  зачетная единица, 756 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 5 семестров. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: коллоквиумы; работа с литературой, Интернет-ресурсами, работа с 
пакетом символьной математики MatLab; получение консультаций преподавателя по труд-
ным темам. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, рефераты, тестирование, коллоквиумы, индивидуальное собеседование по 
избранным вопросам теории. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре, экзамена во 1, 2, 4, 5 
семестрах. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 
по направлению подготовки  020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является формирование у сту-
дентов системы знаний, умений и навыков в области использования средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ, методов организации информационной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и естествен-
нонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразова-
тельной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения про-
изводственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе по спе-
циальности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Информатика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компе-

тенции 
1 2 3 

ОК-6 использует основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет мето-
ды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: современную информаци-
онную картину мира в образова-
тельной и профессиональной дея-
тельности 
Уметь: применять различные ме-
тоды обработки информации 
Владеть: различными методами 
обработки информации, теорети-
ческого и экспериментального 
исследования 

ОК-7 умеет работать с компьютером на уров-
не пользователя и способен применять  
навыки работы с компьютерами как в 
социальной сфере, так и в области по-
знавательной и профессиональной дея-
тельности 

Знать: основные приложения для 
обработки текстовых и таблич-
ных документов, инструменты 
поиска в сети Интернет. 
Уметь: использовать современ-
ные текстовые и табличные про-
цессоры, приложения для работы 
с мультимедиа. 
Владеть: навыками работы с со-
временными операционными сис-
темами. 

ОК-8 способность понимать сущность и зна-
чение информации в развитии совре-

Знать: определение информации  
информационного общества 



менного информационного общества  
сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны 

Уметь: определять место и сущ-
ность информационных процес-
сов в современном обществе 
Владеть: методами соблюдения 
требований информационной 
безопасности 

ОК-9 владеет основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения  
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, способы 
и средства получения, хранения  
переработки информации 
Уметь: работать с компьютером 
как  средством управления ин-
формацией 
Владеть: методами компьютерной 
обработки информации 

ОК-10 способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Знать: способы работы с инфор-
мацией в глобальных компьютер-
ных сетях 
Уметь: обрабатывать информа-
цию при помощи глобальных 
компьютерных сетей 
Владеть: методами поиска ин-
формации в глобальных компью-
терных сетях 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современных 
интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, прохождение тестов. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности экзамен в 1 и 2 семе-
страх. 

. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИКА» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
по профилю подготовки         Аналитическая химия 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизированных 

знаний в области элементарной физики как базы для освоения дисциплин естественнонауч-
ного цикла. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и естественнонаучного цик-

ла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: физика,  математика, химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения физики и математики, а также в ходе освоения  дисциплины гуманитарного, 
социального и экономического  цикла – философии. 

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен знать основы механики, 
молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики, квантовой физики,  вла-
деть основами техники работы в физической  лаборатории, включая охрану труда, уметь вы-
полнять математические расчёты погрешностей измерения физических величин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины базовой части профессионального цикла: «Физическая химия», и дисциплин вариатив-
ной части «Физические методы исследования в химии», «Основы спектроскопических мето-
дов анализа». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Физика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные зако-

ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
меняет методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать фундаментальные физические законы 
и теории, физическую сущность явлений и 
процессов в природе и технике, иметь пред-
ставление о квантово-полевой физической 
картине мира. 
Уметь использовать математический аппа-
рат при изучении и количественном описа-
нии физических процессов и явлений, а так-
же при решении физических задач. 
Владеть методами решения физических за-
дач. 



ОК-9 владеет основными метода-
ми, способами и средствами 
получения, хранения, пере-
работки информации, имеет 
навыки работы с компьюте-
ром как средством управле-
ния информацией 

Знать значение физики как фундаменталь-
ной науки о природе, понимать взаимосвязь 
фундаментальных и прикладных проблем 
физики для развития техники. 
Уметь приобретать знания в области физи-
ки, используя современные информацион-
ные и коммуникационные технологии. 
Владеть навыками применения компьютера 
для расчета погрешностей физических изме-
рений и моделирования физических явлений 
и процессов. 
 

ОК-15 способностью в условиях 
развития науки и техники к 
критической переоценке на-
копленного опыта и творче-
скому анализу своих воз-
можностей 

Знать сущность физических законов и при-
чины существования границ их применимо-
сти, иметь представления о физических ос-
новах естественнонаучной картины мира. 
Уметь анализировать результаты физиче-
ских наблюдений и экспериментов. 
Владеть методами решения физических за-
дач. 

ПК-11 владеет методами отбора 
материала для теоретиче-
ских занятий и лаборатор-
ных работ 

Знать фундаментальные физические законы 
и теории, физическую сущность явлений и 
процессов в природе, понимать функции 
эксперимента и его взаимосвязь с теорией в 
процессе познания; назначение и принцип 
действия средств  измерений физических 
величин, теорию погрешностей. 
Уметь: проводить отбор теоретического ма-
териала по физике с целью решения образо-
вательных задач (формирования физических 
понятий, знаний физических законов и тео-
рий). 
Владеть системой теоретических знаний по 
физике и системой знаний по организации и 
постановке, анализу результатов физическо-
го эксперимента; навыками работы со сред-
ствами измерений физических величин; на-
выками постановки демонстрационного экс-
перимента 

 
4. Трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 17  зачётных единицы, 612 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 4 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются тех-

нологии в основе которых лежит применение продуктивных методов обучения. Занятия про-
водятся в форме лекций и лабораторных работ. Лекции  читаются с использованием техниче-
ских средств обучения, лекционного демонстрационного эксперимента, с применением ин-
формационных технологий обучения (компьютерное моделирование физических явлений и 
процессов, компьютерные демонстрации). При проведении занятий применяются интерак-



тивные формы обучения (тестирование, видеолекции). Занятия, с применением информаци-
онных технологий составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподава-
теля (консультации,  помощь в написании рефератов и защиту  мини-проектов и др.) и инди-
видуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в 
Интернет на естественно-географическом и физико-математическом факультетах и читаль-
ных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды само-
стоятельной работы:  
• работа с конспектом лекции (обработка текста); 
• повторная работа над учебным материалом учебника; 
• выполнение тестовых заданий; 
• решение задач и упражнений по образцу; 
• подготовка к лабораторной работе; 
• обработка результатов лабораторных работ; 
• подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
• выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
• поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
• подготовка к сдаче зачёта;  
• подготовка к сдаче экзамена. 

 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа во 2, 3,и 4 семестрах. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2 семестре, экзамена в 3,4 и 

5 семестрах. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Биология с основами экологии» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование естественнонаучного представ-

ления об основных закономерностях существования живого, а также о всеобщности связи 
живых организмов друг с другом и окружающей средой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к вариативной части матема-

тического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б2).  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения всех биологических и экологических дисциплин, формируя наиболее общие, базовые 
биологические и экологические представления. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Биология с основами экологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-2 способность понимать и 

анализировать мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы 
 
 
 

Знать: критерии живого, основные законо-
мерности существования живого; основы 
экологии; основные биологические и эколо-
гические концепции 
Уметь: использовать на практике базовые 
знания в области биологии и экологии; ис-
пользовать методы диагностики результатов 
своей профессиональной деятельности; по-
нимать ее социальную значимость, прини-
мать решения и нести за них ответствен-
ность, анализировать свое поведение и свою 
деятельность 

ОК-6 использует основные зако-
ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
меняет методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать: основные формы организации биоло-
гических объектов, типы взаимодействия 
организмов в рамках популяций и сооб-
ществ, многообразие животных и растений, 
развитие многоклеточного организма, прин-
ципы координации и регуляции работы мно-
гоклеточных организмов, основные законо-
мерности экологии, методы математическо-
го анализа и моделирования, а также основы 
экспериментальных и теоретических иссле-
дований. 



Уметь: различать основные типы взаимо-
действия организмов в рамках популяций и 
сообществ и применять методы математиче-
ского анализа и моделирования в экспери-
ментальных и теоретических исследованиях 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование. 
Текущая аттестация проводится в форме: контрольная работа 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 1 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Численные методы в химии» 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Численные методы в химии"  является формирование 
системы знаний, умений и навыков в области решения прикладных задач численными мето-
дами, а также навыков в области программирования в одном из математических пакетов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Численные методы в химии» относится к вариативной части математиче-
ского и естественнонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины " Численные методы в химии " обучающиеся используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части мате-
матического и естественнонаучного цикла: "Математика", «Информатика».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Численные методы в химии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 

компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
 

1 2 3 
ОК-6 использует основные законы ес-

тественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применяет методы математиче-
ского анализа и моделирования, 
теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: современную информацион-
ную картину мира в образовательной 
и профессиональной деятельности 
Уметь: применять различные методы 
обработки информации 
Владеть: различными методами обра-
ботки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОК-9 владеет основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, пере-
работки информации 
Уметь: работать с компьютером как  
средством управления информацией 
Владеть: методами компьютерной 
обработки информации 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм прове-
дения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический па-
кет программ. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности зачет в 3 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Элементы строения вещества»  

 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Элементы строения вещества» ставит своей целью раскрыть 
с позиции квантовой химии, взаимосвязь межмолекулярных взаимодействий и агрегатного 
состояния вещества, строения вещества в конденсированном состоянии, строение жидкого и 
аморфного состояния вещества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Элементы строение вещества» включена в вариативную часть  математиче-

ского и естественнонаучного цикла основной образовательной программы. 
Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-

чении дисциплин «Математика», «Неорганическая химия». 
Дисциплина «Элементы строения вещества» является основой для изучения дисциплин  

«Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия». 
Курс «Элементы строения вещества» способствует расширению знаний обучающихся о 

строении, свойствах и законах взаимодействия микрочастиц, а так же взаимосвязи структуры 
и свойств веществ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Элементы строения вещества». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основы квантово-механических рас-
четов структур атомов и молекул, природу 
межмолекулярных взаимодействий, взаимо-
связь между свойствами и структурой ве-
ществ, структуру веществ в различном агре-
гатном состоянии. 
Уметь: адаптировать знания и умения, по-
лученные в курсе, к решению конкретных 
задач, связанных с профессиональной дея-
тельностью. 
Владеть: современными физико-
химическими методами исследования струк-
туры и свойств веществ и  процессов, мето-
дами химических и математических расче-
тов, методами обработки получаемых ре-
зультатов.  

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и 
обязанностей 

Знать: современные представления о строе-
нии атомов. 
Уметь: определять с точки зрения современ-
ных теорий геометрическую конфигурацию 
молекул, выдвигать гипотезы о характере 
изменений в строении молекул (определять 



валентные углы), устойчивости, магнитных 
свойствах 
Владеть: современными теоретическими 
представлениями о химической связи, 
строении вещества в разных агрегатных со-
стояниях 

ОК-14 Умеет работать в 
коллективе, готов к 
сотрудничеству с 
коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и 
социальной адаптации  

Знать: какими физическими методами мож-
но воспользоваться для изучения  строения  
и свойств  веществ. 
Уметь: критически применять основные 
теории учения о химической связи для ре-
шения практических и теоретических задач. 
Владеть: основные приемы расчета свойств 
молекул и соотносить их с реакционной спо-
собностью вещества. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
При изучении данной дисциплины используются как традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, лекции, разбор конкретных 
ситуаций, деловые игры, контрольные работы, коллоквиумы, решение ситуационных задач, 
тренинги, реферативная работа. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Обработка результатов химического эксперимента»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины имеет своей целью раскрыть смысл основных понятий мате-
матической статистики, основ дисперсионного анализа, корелляционного анализа для пред-
ставления результатов химического эксперимента, проверки соответствия результатов за-
данным метрологическим параметрам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Обработка результатов химического эксперимента»  включена в блок дис-
циплин по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла основ-
ной образовательной программы. 

Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, полученных при изуче-
нии дисциплин: «Аналитическая химия», «Математика». 

Дисциплина «Обработка результатов химического эксперимента» является основой для 
изучения дисциплин  «Органическая химия», «Физическая химия», «Введение в хроматогра-
фические методы анализа», «Кинетические методы анализа», «Основы спектроскопических 
методов анализа».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Обработка результатов химического эксперимента». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные понятие химической метро-
логии, хемометрики и математической ста-
тистики, особенности различных распреде-
лений случайных величин, основы диспер-
сионного и корреляционного анализа 
Уметь: применять понятия для оценки точ-
ности, воспроизводимости и правильности 
анализа, сравнивать результаты различных 
методик анализа 
Владеть: навыком представления результа-
тов анализа с указанием доверительного ин-
тервала или относительного стандартного 
отклонения, навыками выполнения проверки 
правильности и точности анализа, навыками 
применения регрессионного анализа для 
градуировки 

ОК-7 Умеет работать с 
компьютером на уровне 
пользователя и способен 
применять  навыки работы с 

Знать: современные информационные мето-
дики и технологии для обеспечения профес-
сиональной и просветительской деятельно-
сти 



компьютерами как в 
социальной сфере, так и в 
области познавательной и 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять информационные техно-
логии для обеспечения научно-
исследовательской, профессиональной и пе-
дагогической деятельности 
Владеть: методами и информационными 
технологиями обеспечения качества профес-
сиональной деятельности 

ОК-8 Обладает способностью 
понимать сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Знать: фундаментальные законы информа-
ции, значение информации в обработке ре-
зультатов химического эксперимента 
Уметь: видеть опасности и угрозы возни-
кающие при потере или искажении  инфор-
мации  в обработке результатов химического 
эксперимента 
Владеть: методами соблюдения требований 
информационной безопасности 

ОК-9 Владеет основными метода-
ми, способами и средствами 
получения, хранения, перера-
ботки информации, имеет на-
выки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации 

Уметь: работать с компьютером как  
средством управления информацией 

Владеть: методами компьютерной обра-
ботки информации 

ОК-10 Обладает способностью рабо-
тать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях 

Знать: способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Уметь: обрабатывать информацию при 
помощи глобальных компьютерных сетей 

Владеть: методами поиска информации 
в глобальных компьютерных сетях 

ОК-12 Владеет одним из иностран-
ных языков (преимуществен-
но английским) на уровне 
чтения научной литературы и 
навыков разговорной речи 

Знать: один из иностранных языков на уров-
не чтения научной литературы (английский, 
немецкий и др.); основы речевых навыков и 
умения (чтение, перевод, аннотирование, 
реферирование, письмо), лексику и грамма-
тику научного текста 
Уметь: читать иностранный текст с непо-
средственным пониманием читаемого, вести 
беседу на иностранном языке, связанную с 
научной работой, систематически следить за 
иноязычной научной и технической инфор-
мацией по соответствующему профиль  
Владеть: навыками разговорной речи на од-
ном из иностранных языков, оформлением 
извлеченной информации и удобную для 
использования форму в виде аннотаций, пе-
реводов, рефератов и т.п. 

ОК-13 Настойчив в достижении це-
ли с учетом моральных и пра-
вовых норм и обязанностей 

Знать: 
правила хранения и оборота химических ре-
активов и прекурсоров; 
ответственность за нелегальный оборот хи-



мических реактивов и прекурсоров; 
  Уметь: 

пропагандировать знания по химии; 
проводить разъяснительную работу о воз-
можных последствиях неправильного или 
незаконного использования химических 
знаний и умений 
Владеть: 
навыками устранения последствий химиче-
ских аварий 

ОК-15 Обладает способностью в ус-
ловиях развития науки и тех-
ники к критической пере-
оценке накопленного опыта и 
творческому анализу своих 
возможностей 

Знать:  
современные методы математической и 
компьютерной обработки информации, 
применяемые для обработки результатов 
химического эксперимента; 
закономерности протекания химических 
реакций; 
Уметь:  
использовать современные методы мате-
матической и компьютерной обработки 
информации для обработки результатов 
химического эксперимента; 
осуществлять методическую переработку на-
учно-популярной литературы, статей в научно-
популярных и методических журналах, в сред-
ствах массовой информации для проектирова-
ния профессиональной деятельности.  
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
Образовательные технологии, в т.ч. инновационные: технология объяснительно-

иллюстративного объяснений с элементами проблемного изложения,  технология профес-
сионально-ориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод с 
элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы, коллоквиумы, 
разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Моделирование химических процессов»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Овладение современными компьютерными технологиями, применяемыми прри моде-
лировании химических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Моделирование химических процессов»  включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла основной образо-
вательной программы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Моделирование химических процессов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы естественнонауч-
ных дисциплин, основные понятия модели-
рования химических процессов  
Уметь: применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования к хими-
ческим исследованиям 
Владеть: навыками практического модели-
рования химических процессов на примере 
неорганической и органической химии 

ОК-7 Умеет работать с 
компьютером на уровне 
пользователя и способен 
применять  навыки работы с 
компьютерами как в 
социальной сфере, так и в 
области познавательной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: ресурсы, посвященные образователь-
ным технологиям, образовательные порта-
лы, систему ресурсных центров, сайты 
учебных заведений различных уровней в 
РФ, технические средства электронного 
обучения 
Уметь: работать с компьютером на уровне 
пользователя 
Владеть: навыками работы с компьютерами 
в области моделирования химических про-
цессов  

ОК-8 Обладает способностью 
понимать сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 

Знать: фундаментальные законы информа-
ции, значение информации в моделировании 
химических процессов 
Уметь: видеть опасности и угрозы возни-
кающие в информационном моделировании 
химических процессов (особо опасных ве-
ществ) 



возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Владеть: основными способами защиты ин-
формационного моделирования химических 
процессов (при синтезе новых химических 
соединений) 

ОК-9 Владеет основными ме-
тодами, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния, переработки информа-
ции, имеет навыки работы с 
компьютером как 

 средством управления 
информацией 

Знать: возможности использования инфор-
мационных технологий; способы сбора, об-
работки и хранения химической информа-
ции; принципы работы на современной на-
учной аппаратуре при моделировании хими-
ческих процессов 
Уметь: создавать авторские и пользоваться 
стандартными банками компьютерных про-
грамм 
Владеть: современными компьютерными 
технологиями, применяемыми при модели-
ровании химических процессов 

ОК-10 Обладает способностью ра-
ботать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

Знать: основные принципы формирования 
компьютерных сетей, построение научных и 
образовательных порталов, принципов фор-
мирования информационной научно-
образовательной среды  
Уметь: работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях 
Владеть: современными компьютерными 
технологиями, применяемыми при обработ-
ке результатов научных экспериментов и 
сборе, обработке, хранении и передачи ин-
формации при проведении самостоятельных 
научных исследований 

ОК-12 Владеет одним из ино-
странных языков (преиму-
щественно английским) на 
уровне чтения научной ли-
тературы и навыков разго-
ворной речи 

Знать: один из иностранных языков на уров-
не чтения научной литературы (английский, 
немецкий и др.); основы речевых навыков и 
умения (чтение, перевод, аннотирование, 
реферирование, письмо), лексику и грамма-
тику научного текста 
Уметь: читать иностранный текст с непо-
средственным пониманием читаемого, вести 
беседу на иностранном языке, связанную с 
научной работой, систематически следить за 
иноязычной научной и технической инфор-
мацией по соответствующему профиль  
Владеть: навыками разговорной речи на од-
ном из иностранных языков, оформлением 
извлеченной информации и удобную для 
использования форму в виде аннотаций, пе-
реводов, рефератов и т.п. 

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей 

Знать: 
правила хранения и оборота химических ре-
активов и прекурсоров; 
ответственность за нелегальный оборот хи-
мических реактивов и прекурсоров; 



Уметь: 
пропагандировать знания по химии; 
проводить разъяснительную работу о воз-
можных последствиях неправильного или 
незаконного использования химических 
знаний и умений 
Владеть: 
навыками устранения последствий химиче-
ских аварий 

ОК-15 Обладает способностью в 
условиях развития науки и 
техники к критической пе-
реоценке накопленного 
опыта и творческому анали-
зу своих возможностей 

Знать:  
свойства классов неорганических и орга-
нических соединений; 
закономерности протекания химических 
реакций; 
основные направления развития химиче-
ской науки в мире и в нашей стране 
Уметь:  
используя знания о строении и  свойствах ве-
ществ и закономерностях протекания реакций, 
моделировать химические процессы; 
применять химические знания для проектиро-
вания профессиональной деятельности; 
осуществлять методическую переработку на-
учно-популярной литературы, статей в научно-
популярных и методических журналах, в сред-
ствах массовой информации. 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
Образовательные технологии, в т.ч. инновационные: технология объяснительно-

иллюстративного объяснений с элементами проблемного изложения,  технология профес-
сионально-ориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод с 
элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы, коллоквиумы, 
разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Дополнительные главы квантовой механики»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Знакомство студентов с избранными разделами квантовой механики, основными идея-
ми и методами квантовой механики и квантовой химии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Дополнительные главы квантовой механики»  включена в блок дисциплин 

по выбору  вариативной части математического и естественнонаучного цикла основной об-
разовательной программы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Дополнительные главы квантовой механики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: математический аппарат квантовой 
механики, основные законы естественнона-
учных дисциплин, теорию групп и представ-
лений групп, теорию симметрии и ее прило-
жение, соответствующие главы математики 
и теоретической физики 
Уметь: применять методы математического 
анализа, применять математический аппарат 
квантовой механики для решения конкрет-
ных задач 
Владеть: основами моделирования теорети-
ческого и экспериментального исследования  

ОК-14 Умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству с 
коллегами, способен к  раз-
решению конфликтов  и со-
циальной адаптации 

Знать: основные приложения квантовой хи-
мии и принципы методов, используемых при 
расчетах электронной структуры строения и 
реакционной способности химических со-
единений 
Уметь: пользоваться современными пред-
ставлениями квантовой химии для объясне-
нии специфики поведения химических со-
единений и современным программным 
обеспечением расчетных методов квантовой 
химии 
Владеть: поиском информации в глобальной 
сети Интернет, современными компьютер-
ными технологиями, применяемыми при об-
работке результатов научных экспериментов 
и сборе, обработке, хранении и передачи 



информации при проведении самостоятель-
ных научных исследований, техникой ис-
пользования расчетных результатов кванто-
вой механики в статистической термодина-
мике, молекулярной спектроскопии и других 
разделах современной химии   

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
Образовательные технологии, в т.ч. инновационные: технология объяснительно-

иллюстративного объяснений с элементами проблемного изложения,  технология профес-
сионально-ориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод с 
элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы, коллоквиумы, 
разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основы программирования» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы программирования» является формиро-
вание у студентов системы знаний, умений и навыков в области программирования и совре-
менных программных средств.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы программирования» относится к вариативной части математиче-
ского и естественнонаучного цикла.  

 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразова-
тельной школе, а также знания полученные в ходе изучения дисциплины «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения про-
изводственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе по спе-
циальности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Основы программирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 

компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компе-
тенции 

1 2 3 
ОК-6 использует основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования 

Знать: современную информа-
ционную картину мира в обра-
зовательной и профессиональ-
ной деятельности 
Уметь: применять различные 
методы обработки информации 
Владеть: различными методами 
обработки информации, теоре-
тического и экспериментально-
го исследования 

ОК-8 способность понимать сущность и зна-
чение информации в развитии совре-
менного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты го-
сударственной тайны 

Знать: определение информа-
ции, информационного общест-
ва 
Уметь: определять место и сущ-
ность информационных процес-
сов в современном обществе 

Владеть: методами соблюдения 
требований информационной 
безопасности 



ОК-9 владеет основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

Знать: основные методы, спосо-
бы и средства получения, хра-
нения, переработки информации 

Уметь: работать с компьютером 
как  средством управления ин-
формацией 
Владеть: методами компьютер-
ной обработки информации 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современных 
интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, прохождение тестов. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности зачет  5 семестре. В 
качестве промежуточного контроля предусмотрена контрольная работа. 

. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Экология и химия» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование естественнонаучного представ-

ления о роли химических веществ и процессов для существования живого, а также влиянии 
их на состояние окружающей среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экология и химия» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (Б2).  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения всех химико-аналитических и экологических дисциплин, формируя наиболее общие, 
базовые химико-экологические представления. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Экология и химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 использует основные зако-

ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
меняет методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать: основные типы взаимодействия ор-
ганизмов в рамках популяций и сообществ, а 
также с окружающей средой в аспекте ее 
физико-химических свойств, основные зако-
номерности экологии окружающей среды, 
методы математического анализа и модели-
рования, а также основы экспериментальных 
и теоретических исследований. 
Уметь: различать основные типы взаимо-
действия организмов в рамках популяций и 
сообществ, а также с окружающей средой в 
аспекте ее физико-химических свойств и 
применять методы математического анализа 
и моделирования в экспериментальных и 
теоретических исследованиях 

ОК-13 настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей 

Знать: основные правовые нормы, связан-
ные с загрязнением окружающей среды от-
ходами химического производства и чуж-
дыми для окружающей среды химическими 
веществами. 
Уметь: проводить правовую оценку по фактом 
загрязнения окружающей среды и химического 
отравления биоты. 

ОК-14 умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству с 
коллегами, способен к  раз-

Знать: основные принципы коллективной 
работы, пути выхода из конфликтных ситуа-
ций и формы социальной адаптации. 



решению конфликтов  и со-
циальной адаптации 

Уметь: уметь на практике применять способы 
выхода из конфликтных ситуаций и формы 
социальной адаптации 

ОК-18 владеет основными метода-
ми защиты производствен-
ного персонала и населения 
от возможных последствий 
аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий 

Знать: основные методы защиты производ-
ственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий на химическом 
производстве и инцидентов в лабораторной 
практике. 
Уметь: использовать методы защиты произ-
водственного персонала и населения от воз-
можных последствий химического пораже-
ния. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование. 
Текущая аттестация проводится в форме: контрольная работа 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Химия окружающей среды» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Химия окружающей среды»  являются: изучение ос-
новных химических процессов в атмосфере, литосфере и гидросфере, влияние антропо-
генного воздействия на химическое равновесие в биосфере,  реализация полученных зна-
ний в практическом применении при проведении анализа объектов окружающей среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к вариативной части математи-
ческого и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Химическая технология»; дисциплин вариа-
тивной части профессионального цикла «Анализ реальных объектов», а также для после-
дующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Химия окружающей среды». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные зако-

ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
меняет методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать: 
основы современной естественнонаучной 
картины мира, основные законы естествен-
нонаучных дисциплин. 
Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и областями применения хими-
ческих знаний,  использовать полученные 
знания для пропаганды экологической гра-
мотности. 
 
Владеть: навыками применения современ-
ных научных методов для получения и об-
работки информации. 

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учётом моральных и 
правовых норм и обязанно-

Знать: основные  гуманистические ценно-
сти, нравственные обязанности, правовые 
нормы в отношении природы, общества,  



стей других людей и самого себя 
Уметь: логически анализировать любую по-
лучаемую информацию при постановке и 
формировании цели, упорядочивать инфор-
мацию и делать выводы. 
Владеть: логически анализировать любую 
получаемую информацию, упорядочивать ее 
и делать выводы. 

ОК-14 Умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству с 
коллегами, способен к раз-
решению конфликтов и со-
циальной адаптации 

Знать: способы построения межличностных 
отношений; способы профессионального 
самопознания и саморазвития. 
Уметь: учитывать в своих действиях необ-
ходимости конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурны-
ми ценностями и социальным положением 
Владеть: навыками групповой исследова-
тельской работы, определять ключевые мо-
менты дискуссии, формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, 
учитывать различные мнения и интегриро-
вать идеи, организовывать работу группы 

ОК-18 владеет основными метода-
ми защиты производствен-
ного персонала и населения 
от возможных последствий 
аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий  

Знать: классификации, закономерностей 
проявления и развития опасностей и ЧС 
природного и техногенного характера, фак-
торы, влияющие на устойчивость работы объек-
тов народного хозяйства в условиях стабильного  
состояния и в чрезвычайных ситуациях; правила 
безопасного поведения в условиях потенци-
альной  и реальной  опасностей разного 
происхождения; методы организации защи-
ты персонала и  населения в условиях по-
тенциальной опасности. 
Уметь: оценивать возможный риск появле-
ния опасных ситуаций;  принимать своевре-
менные меры по предотвращению опасно-
стей и по ликвидации их последствий. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания само и взаимопомощи в 
ЧС; приемами  эвакуации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 



самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, коллоквиумы, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Неорганическая химия» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Неорганическая химия» является освоение системы зна-

ний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах общей и неорганической 
химии; овладение умениями характеризовать строение, физические и химические свойства не-
органических веществ; овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие позна-
вательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения общей 
и неорганической химии; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание чувст-
ва ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к базовой части профессионального 
цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин базовой части профессионального цикла: «Аналитическая химия», «Физическая химия», 
«Химическая технология»; дисциплин вариативной части профессионального цикла «Колло-
идная химия», а также для последующего прохождения учебно-ознакомительной практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Неорганическая химия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные зако-

ны естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятельности, 
применяет методы матема-
тического анализа  и моде- 

Знать:  
современное состояние и перспективы раз-
вития неорганической химии, её место в сис-
теме химических дисциплин и естествознании; 
фундаментальные законы общей и неорга-
нической химии 

 лирования, теорети ческого 
и экспериментального ис-
следования 

Уметь: 
применять методы математической обработ- 
ки результатов химического эксперимента 

  Владеть: 
методами экстраполяции 

ОК-12 Владеет одним из ино- Знать: 



странных языков (преиму-
щественно английским на  

лексический минимум по неорганической 
химии 

 уровне чтения научной ли-
тературы и навыков разго-
ворной речи 

Уметь: 
осуществлять получение и оценку информа-
ции по неорганической химии из зарубеж-
ных источников 

  Владеть: 
навыками поиска информации по неоргани-
ческой химии на иностранном языке 

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учётом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей 

Знать: 
правила хранения и оборота химических ре-
активов и прекурсоров; 
ответственность за нелегальный оборот хи-
мических реактивов и прекурсоров; 

  Уметь: 
пропагандировать химические знания; 
проводить разъяснительную работу о воз-
можных последствиях неправильного или 
незаконного использования химических 
знаний и умений 

  Владеть: 
навыками устранения последствий химиче-
ских аварий 

ОК-14 Умеет работать в кол-
лективе, готов к сотрудни-
честву с коллегами, спосо-
бен  к разрешению  конф- 

Знать: 
суть химических явлений и их взаимосвязи 
способы профессионального самопознания и 
саморазвития 

 ликтов и социальной адап-
тации 

Уметь: 
выносить аргументированные суждения по 
профессиональным вопросам; 
бесконфликтно общаться с коллегами 

  Владеть: 
приемами и навыками делового общения; 
способностью работать в коллективе 

ПК-1 Понимает сущность и соци-
альную направленность 
профессии, основных пер-
спектив и проблем, опреде-
ляющих    конкретную   об- 

Знать: 
место и роль химии в промышленности и 
сельском хозяйстве; 
перспективы развития неорганической хи-
мии 

 ласть деятельности Уметь: 
пропагандировать химические знания 

  Владеть: 
навыками пропаганды химических знаний 

ПК-2 Владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 

Знать: 
фундаментальные законы химии 
основные классы неорганических соедине-
ний, физические и химические свойства 
важнейших неорганических соединений; 

1 2 3 
 химии высокомолекуляр-

ных соединений, химии  
электронное строение атомов и молекул; 
закономерности химических превращений 

 биологических объектов, 
химической технологии) 

Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 



помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий; 
выражать массу эквивалента химического 
элемента через его атомную массу; массу 
эквивалента вещества через его молекуляр-
ную массу в реакциях обмена (для кислот, 
оснований, солей) и в окислительно-
восстановительных реакциях; 
вычислять молекулярную массу газооб-
разного вещества по его плотности отно-
сительно водорода (воздуха, других газов); 
вычислять молекулярную массу газообраз-
ного вещества, если известны его масса и 
объём при определённых температуре и 
давлении; 
устанавливать формулу химического соеди-
нения по количеству оксидов, образующих-
ся при сгорании определенного количества 
данного вещества; по соотношению объёмов 
газообразных веществ, вступающих в реак-
цию и образующихся в результате реакции; 
вычислять скорость одностадийной реакции 
в данный момент времени, если известны 
концентрации реагентов и константа скоро-
сти реакции; 
вычислять, как изменится скорость односта-
дийной реакции, если изменить (увеличить, 
уменьшить) концентрацию одного из реа-
гентов; изменить (понизить, повысить) дав-
ление в системе; 
вычислять, как изменится скорость реакции 
при повышении (понижении) температуры 
на некоторое число градусов при заданном 
температурном коэффициенте скорости ре-
акций; 
вычислять равновесные концентрации реа-
гентов в системе, если известны их исход-
ные концентрации и изменение концентра-
ции одного из них к моменту наступления 
равновесия; 
вычислять значение константы равновесия, 
если известны  равновесные концентрации 
реагентов; если известны исходные концен-
трации и изменение концентрации одного из 
реагентов к моменту наступления равновесия; 

  вычислять равновесные концентрации, если 
известны исходные концентрации реагентов 
и значение константы равновесия; 
вычислять исходные концентрации и значе-
ние константы равновесия, если известны 
равновесные концентрации; 
вычислять, в каком соотношении молей 
(масс) нужно взять исходные вещества, что-



бы при заданной константе равновесия в ре-
акцию вступил определенный процент одно-
го из них; 
вычислять ∆rH реакции из ∆rН ряда других 
реакций; 
вычислять ∆rH реакции из ∆fH образования 
исходных и конечных веществ, из ∆cH сго-
рания исходных и конечных веществ, из 
энергии химических связей в молекулах ис-
ходных и конечных веществ; 
вычислять ∆H отдельной стадии реакции из 
∆H остальных стадий реакции и ∆H суммар-
ной реакции (цикл Борна-Габера); 
вычислять ∆rS реакции из S исходных и ко-
нечных веществ; 
вычислять ∆rG реакции из ∆rH, ∆rS реакции 
и температуры, из ∆fG образования исход-
ных и конечных веществ; 
по величине и знаку ∆rG реакции оценивать 
направление протекания реакции; 
по величине ∆rGо реакции вычислять кон-
станту химического равновесия и оценить 
практическую обратимость реакции; 
по величинам ∆fG образования веществ 
сравнивать сродство однотипных веществ к 
другому веществу (кислороду, воде и др.); 
вычислять, сколько соли (безводной или 
кристаллогидрата) и воды необходимо взять 
для приготовления заданного количества 
насыщенного при определённой температу-
ре раствора; 
вычислять, сколько соли (безводной или 
кристаллогидрата) выделится из заданного 
количества раствора, насыщенного при од-
ной температуре, после его охлаждения до 
другой температуры; 
вычислять концентрации, выраженные дру-
гими известными способами для раствора с 
определённой плотностью, если задана его 
массовая доля (молярность, нормальность, 
моляльность, молярная доля растворенного 
вещества); 

  вычислять, сколько вещества и воды необ-
ходимо взять для приготовления заданного 
количества раствора определённой концен-
трации; 
вычислять, сколько вещества необходимо 
взять для приготовления заданного объёма 
раствора определённой молярности (нор-
мальности); 
вычислять, какой объём (в мл) концентриро-
ванной кислоты с определённой массовой 
долей и плотностью необходимо взять для 
приготовления заданного объёма раствора 



определённой концентрации; 
вычислять, сколько вещества (или воды) не-
обходимо добавить к определённому коли-
честву раствора с одной концентрацией и 
плотностью, чтобы получить раствор с дру-
гой концентрацией и плотностью; 
вычислять концентрацию ионов в разбав-
ленном растворе сильного (слабого) элек-
тролита определённой концентрации; 
концентрации; 
вычислять концентрацию ионов водорода 
(гидроксид-ионов) в растворе слабой кисло-
ты (основания), содержащем дополнительно 
соль с одноимённым ионом; 
вычислять концентрацию ионов комплексо-
образователя в растворе комплексного со-
единения; 
вычислять рН разбавленного раствора силь-
ной кислоты (основания) определённой кон-
центрации; 
вычислять рН раствора слабой кислоты (ос-
нования) определённой концентрации; 
вычислять рН раствора слабой кислоты (ос-
нования) определённой концентрации, если 
раствор содержит дополнительно соль с од-
ноимённым ионом; 
по известному значению рН раствора силь-
ной кислоты (основания) или слабой кисло-
ты (основания) вычислять молярность (нор 
мальность) раствора; 
вычислять, как изменяется рН раствора оп-
ределённой концентрации сильной кислоты 
(основания) или слабой кислоты (основания) 
при разбавлении; 
вычислять произведение растворимости ве 
щества по его растворимости; раствори-
мость вещества по его произведению рас-
творимости; 

  оценивать возможность образования осадка 
вещества с известным ПР при сливании за-
данных количеств растворов определённых 
вычислять, учитывая величину ПР вещества, 
в каком количестве воды можно растворить 
заданное его количество; 
вычислять, как изменится растворимость 
вещества с известным ПР после добавления 
к его насыщенному раствору определённого 
количества другого вещества с одноимён-
ным ионом; 
составлять уравнения химических реакций 
по схемам превращений, раскрывающих ге-
нетическую связь между классами неорга-
нических соединений; 
производить расчеты по формулам и урав-



нениям, а также расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
писать формулы электронных конфигураций 
внешних оболочек атомов s-и p-элементов; 
внешних и предвнешних оболочек атомов d-
элементов; внешних и третьих снаружи обо-
лочек атомов f-элементов; 
писать схемы распределения электронов 
этих подуровней по атомным орбиталям; 
писать в молекулярной и ионной формах 
уравнения гидролиза солей по катиону (од-
но- или многозарядному), по аниону (одно- 
и многозарядному); гидролиза кислых со-
лей; 
писать уравнения реакций совместного гид-
ролиза двух солей; 
оценивать среду раствора соли; 
используя константы диссоциации соответ-
ствующих кислот и оснований, сопоставлять 
соли по их склонности к гидролизу; 
писать уравнения полуреакций окисления и 
восстановления для данной окислительно-
восстановительной реакции; 
вычислять значение редокс-потенциала сис-
темы при заданных концентрациях окислен-
ной и восстановленной форм; 
используя стандартные редокс-потенциалы, 
вычислять изменение энергии Гиббса в 
окислительно-восстановительной реакции; 
по редокс-потенциалам оценивать направ-
ление и полноту протекания окислительно-
восстановительной реакции в растворе; 
по редокс-потенциалам оценивать наиболее ве-
роятный продукт окисления (восстановления); 

  пользуясь справочными данными, подби-
рать возможный окислитель, восстано-
витель; сравнивать окислительные (восста-
новительные) свойства ряда веществ; 
по заданным исходным веществам состав-
лять уравнения окислительно-восстано-
вительных реакций, самостоятельно оценив 
наиболее вероятные продукты реакций; 
писать уравнение реакций, протекающих на 
катоде при электролизе водных растворов 
кислот, щелочей, солей металлов, стоящих в 
ряду напряжений до магния; до водорода; 
после водорода; 
писать уравнения реакций, протекающих на 
инертном (активном) аноде при электролизе 
водных растворов щелочей, солей с просты-
ми и сложными анионами; 
писать уравнения реакций, протекающих в 
катодном пространстве, при электролизе 
водных растворов веществ, обладающих 



окислительными свойствами; реакций, про-
текающих в анодном пространстве, при 
электролизе водных растворов веществ, спо-
собных окисляться; 

  Владеть: 
основными химическими понятиями; 
знаниями фундаментальных законов химии; 
явлений и процессов, изучаемых химией; 
знаниями о составе, строении и химических 
свойствах простых веществ и химических 
соединений 

ПК-3 Способностью применять 
основные законы химии при 
обсуждении полученных 
результатов, в том числе с  

Знать: 
основные законы неорганической химии; 
основные информационные базы данных по 
неорганической химии; 

 привлечением информа-
ционных баз данных 

Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и  

  учебных пособий; 
искать информацию в информационных ба-
зах данных по неорганической химии 

  Владеть: 
навыками поиска информации в информа-
ционных базах данных по неорганической 
химии 

ПК-4 Владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами  

Знать: 
современные методы анализа, используемых 
для идентификации и определения неорга-
нических соединений; 

 получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Уметь: 
объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться химической терми-
нологией; 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал; 
обращаться с химической посудой, аппара-
том Киппа, газометром и другими прибора-
ми, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагревателя-
ми; 
проводить различные лабораторные опера-
ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, высушивание, собирание га-
зов и приготовление растворов); 
собирать приборы для опытов и испытывать 
их пригодность; 

  Владеть: 
техникой химического эксперимента; 
техникой взвешивания на технохимических 
весах; 
навыками изготовления простейших деталей 



приборов (изогнутые стеклянные трубки, 
пипетки, просверленные пробки и др.) 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
устройство и правила работы с химической 
посудой, приборами и оборудованием, ис-
пользуемом в химической лаборатории 
устройство и правила работы на лаборатор-
ных весах 

  Уметь: 
пользоваться химической посудой, приборами 
и оборудованием, используемом в химиче-
ской лаборатории, лабораторными весами 

  Владеть: 
техникой химического эксперимента; 
техникой взвешивания на лабораторных ве-
сах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери- 

Знать: 
простейшие методы математической обработ-
ки результатов химического эксперимента 

 ментов Уметь: 
вести лабораторный журнал; 
применять простейшие методы математиче-
ской обработки результатов химического 
эксперимента 

  Владеть: 
простейшими методами математической об-
работки результатов химического экспери-
мента 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: 
физические и химические свойства химиче-
ских материалов; 
опасности и риски при работе с химически-
ми материалами 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 

  Уметь: 
анализировать степень опасности неоргани-
ческих веществ 
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 

  Владеть: 
навыками безопасной работы с химически-
ми реагентами 
навыками безопасной работы с оборудова-
нием химической лаборатории 

ПК-11 Владеет методами отбора 
материала для теорети-
ческих занятий   и   лабора- 

Знать: 
фактический материал для теоретических 
занятий и лабораторных работ 

 торных работ Уметь: 
составлять условия расчетных и эксперимен-
тальных задач по неорганической химии 

  Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 



источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы, тестирование. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы, форма отчетности 

– дифференцированный зачет во 2 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 и 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Аналитическая химия» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является содействие формиро-
ванию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, позво-
ляющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством ос-
воения теоретических и экспериментальных основ химических, физико-химических и физиче-
ских методов анализа различных объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к базовой части профессионального 
цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», «Информатика», дисциплин вариативной части математиче-
ского и естественнонаучного цикла: «Численные методы в химии», дисциплин базовой части 
профессионального цикла «Неорганическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин вариативной части профессионального цикла «Физические методы исследования в хи-
мии», «Метрологические основы химического анализа», «Введение в электроаналитическую 
химию», «Основы спектроскопических методов анализа», «Введение в хроматографические 
методы анализа», «Основы методов разделения и концентрирования», «Анализ реальных 
объектов», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Химический 
анализ органических соединений», «Методы атомной спектроскопии для определения следов 
элементов», «Кинетические методы», «Люминесцентные методы анализа», «Органические 
реагенты в химическом анализе», «Комплексные соединения в химическом анализе», «Орга-
низация аналитического контроля на производстве и в экологическом мониторинге», «Хими-
ческие и биологические сенсоры», а также для последующего прохождения производственной хи-
мико-технологической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Аналитическая химия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные зако-

ны     естественнонаучных  
Знать: 
современное   состояние    и    перспективы  

1 2 3 
 циплин в профессиональной 

деятельности, применяет 
методы математического 

развития аналитической химии, её место в 
системе химических дисциплин и естество-
знании; 



анализа и моделирования, 
теоретического и  

метрологические характеристики методов 
анализа; 

 экспериментального иссле-
дования 

Уметь: 
проводить метрологические расчеты 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов аналитических исследований 

ОК-12 Владеет одним из ино-
странных языков (преи-
мущественно английским на  

Знать: 
лексический минимум по аналитической 
химии 

 уровне чтения научной ли-
тературы и навыков разго-
ворной речи 

Уметь: 
осуществлять получение и оценку информа-
ции по аналитической химии из зарубежных 
источников 

  Владеть: 
навыками поиска информации по аналити-
ческой химии на иностранном языке 

ОК-13 Настойчив в достижении 
цели с учётом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей 

Знать: 
правила хранения и оборота химических ре-
активов и прекурсоров; 
ответственность за нелегальный оборот хи-
мических реактивов и прекурсоров; 

  Уметь: 
пропагандировать знания по аналитической 
химии; 
проводить разъяснительную работу о воз-
можных последствиях неправильного или 
незаконного использования химических 
знаний и умений 

  Владеть: 
навыками устранения последствий химиче-
ских аварий 

ОК-14 Умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству с 
коллегами, способен к раз-
решению  конфликтов и со-
циальной адаптации 

Знать: 
суть аналитических методов; 
способы профессионального самопознания и 
саморазвития 

 Уметь: 
выносить аргументированные суждения по 
профессиональным вопросам; 
бесконфликтно общаться с коллегами 

 Владеть: 
приемами и навыками делового общения; 
способностью работать в коллективе 

ПК-1 Понимает сущность и соци-
альную направленность 
профессии, основных  пер-
спектив и проблем, опре-
деляющих конкретную об- 

Знать: 
место и роль аналитической химии среди 
других химических наук; 
роль аналитической химии в хозяйственной 
деятельности человека, охране окружающей 

1 2 3 
 ласть деятельности среды, здравоохранении, развитии други х 

наук 
  Уметь: 

пропагандировать знания по аналитической 
химии 



  Владеть: 
навыками пропаганды знаний по аналитиче-
ской химии 

ПК-2 Владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 
химии    высокомолекуляр- 

Знать: 
типы реакций и процессов в аналитической 
химии (кислотно-основные реакции, реак-
ции комплексообразования, окислительно-
восстановительные реакции) 
теоретические основы методов анализа 

 ных соединений, химии 
биологических объектов, 
химической технологии) 

Уметь: 
свободно и правильно пользоваться химиче-
ской терминологией; 
производить расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
производить расчёт рН в растворах слабых и 
сильных электролитов, буферных растворов; 
производить расчёт возможности образова-
ния и растворение осадков (ПР, солевой эф-
фект и др.); 

  Владеть: 
основными химическими понятиями 

ПК-3 Способностью применять 
основные законы химии при 
обсуждении полученных 
результатов, в том числе с 
привлечением информаци- 

Знать: 
основные законы химии; 
основные методы анализа; 
основные информационные базы данных по 
аналитической химии 

 онных баз данных Уметь: 
находить необходимые данные в справочной 
литературе, в том числе табличные данные с 
помощью метода интерполяции, пользо-
ваться предметным указателем учебников и 
учебных пособий; 
искать информацию в информационных ба-
зах данных по аналитической химии 

  Владеть: 
навыками поиска информации в информа-
ционных базах данных по аналитической 
химии 

ПК-4 Владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и  

Знать: 
теоретические основы классических и физи-
ко-химических методов анализа 

 аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Уметь: 
обращаться с химической посудой, с прибо-
рами, с химическими реактивами, а также со 
спиртовками, электрическими нагре-
вателями; 

1 2 3 
  проводить различные лабораторные опера-

ции (измельчение, растворение, нагревание, 
прокаливание, высушивание и приготовле-
ние растворов); 
выполнять качественный, гравиметриче-
ский, титриметрический анализы; 
использовать физико-химические методы 



анализа 
  Владеть: 

техникой химического эксперимента; 
техникой взвешивания на технохимических 
и аналитических весах; 
основными методами анализа; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
правила пользования химической посудой и 
оборудованием; 
устройство и правила работы на аналитиче-
ских весах, pH-метре, кондуктометре, фото-
электроколориметре, спектрофотометре 

  Уметь: 
пользоваться химической посудой и обору-
дованием; 
пользоваться аналитическими весами, pH-
метром, кондуктометром, фотоэлектроколо-
риметром, спектрофотометром 

  Владеть: 
техникой работы с мерной химической по-
судой, бюреткой, аналитическими весами, 
pH-метром, кондуктометром, фотоэлектро-
колориметром, спектрофотометром 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: 
устройство и правила работы на аналитиче-
ских весах, pH-метре, кондуктометре, фото-
электроколориметре, спектрофотометре 

  Уметь: 
пользоваться аналитическими весами, pH-
метром, кондуктометром, фотоэлектроколо-
риметром, спектрофотометром 

  Владеть: 
техникой работы с мерной химической по-
судой, бюреткой, аналитическими весами, 
pH-метром, кондуктометром, фотоэлектро-
колориметром, спектрофотометром  

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
основы метрологии; 
методы расчёта содержания определяемого 
компонента по аналитическому сигналу; 

1 2 3 

  

основные методы статистической  обработ-
ки результатов; 
основные программные продукты для обра-
ботки результатов аналитических измерений 

  Уметь: 
проводить вычисление результатов грави-
метрического анализа, расчёт количества 
осадителя, потерь вещества при промыва-
нии; 



проводить расчёт по результатам титрова-
ния, построение кривых титрования, расчёт 
погрешности титрования, выбирать индика-
тор; 
готовить исходные и рабочие титрованные 
растворы; 
проводить расчеты по результатам электро-
химических определений; 
проводить расчёт результатов количествен-
ные определения в спектроскопических ме-
тодах анализа; 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов химического анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их физических и хими- 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 

 ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Уметь: 
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 

  Владеть: 
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы, тестирование. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы, форма отчетности 

– дифференцированный зачет в 4 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 3 и 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органическая химия» 
 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Органическая химия» являются освоение системы зна-
ний о фундаментальных теоретических основах органической химии‚ тенденциях развития 
органической химии, овладение умениями характеризовать строение, физические и хими-
ческие свойства органических веществ; овладение экспериментальными умениями и навы-
ками; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения органической химии; развитие логики и физико-химического мышле-
ния. 

. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Органическая химия» относится к базовой части профессионального 

цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая химия.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Высокомолекулярные соединения», «Хими-
ческие основы биологических процессов», «Химическая технология», дисциплин вариатив-
ной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», а также для последующего про-
хождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Органическая химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 использует основные зако-
ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применяет методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, теоретического 
и экспериментального ис-
следования  

 Знать:  
современное состояние и перспективы разви-
тия органической химии, её место в системе 
естествознания. 
Уметь:  
применять знание основ органической химии 
для проектирования профессиональной дея-
тельности. 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

ОК-12 владеет одним из ино- Знать: 



странных языков (преиму-
щественно английским) на 
уровне чтения научной ли-
тературы и навыков разго-
ворной речи  

лексический минимум по органической хи-
мии 
Уметь: 
осуществлять получение и оценку информа-
ции по органической химии из зарубежных 
источников 
Владеть: 
навыками поиска информации по органиче-
ской химии на иностранном языке 

ОК-13 настойчив в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанно-
стей; 
 

Знать: 
правила хранения и оборота химических ре-
активов и прекурсоров; 
ответственность за нелегальный оборот хи-
мических реактивов и прекурсоров; 
Уметь: 
пропагандировать химические знания; 
проводить разъяснительную работу о воз-
можных последствиях неправильного или не-
законного использования химических знаний 
и умений 
Владеть: 
навыками устранения последствий химиче-
ских аварий 

ОК-14 умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству 
с коллегами, способен к  
разрешению конфликтов  и 
социальной адаптации; 

Знать: 
суть химических явлений и их взаимосвязи 
способы профессионального самопознания и 
саморазвития 
Уметь: 
выносить аргументированные суждения по 
профессиональным вопросам; 
бесконфликтно общаться с коллегами 
Владеть: 
приемами и навыками делового общения; 
способностью работать в коллективе 

ПК-1 понимает сущность и соци-
альную значимость про-
фессии, основных перспек-
тив и проблем, опреде-
ляющих конкретную об-
ласть деятельности 

Знать:  
фундаментальные законы химии, основные 
химические понятия, 
основные задачи и перспективы развития ор-
ганической химии. 
Уметь:  
применять теоретические знания для объяс-
нения химических процессов и явлений, 
понимать взаимосвязь между уровнем разви-
тия химической науки и благосостоянием 
общества. 
Владеть:  
способами совершенствования профессио-
нальных знаний путём использования воз-
можностей информационной среды. 

ПК-2 владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитиче-
ской, органической, физи-

Знать:  
строение, физические и химические свойства 
важнейших классов органических соедине-
ний; 
интермедиаты и механизмы важнейших орга-



ческой, химии высокомо-
лекулярных соединений, 
химии биологических объ-
ектов, химической техно-
логии) 

нических реакций; 
способы получения органических веществ; 
взаимосвязь разных классов органических 
соединений; 
способы выделения и очистки органических 
соединений; 
методы идентификации органических ве-
ществ. 
Уметь:  
применять знания об электронном строении 
молекул для объяснения реакционной спо-
собности органических соединений; 
прогнозировать свойства веществ известного 
строения; 
на основе анализа свойств вещества устанав-
ливать его строение и принадлежность к тому 
или иному классу веществ; 
разрабатывать общую стратегию синтеза ор-
ганических веществ; 
осуществлять выделение органического ве-
щества из смеси; 
определять важнейшие физические констан-
ты органических веществ.  
Владеть:  
способами объяснения механизмов органиче-
ских реакций, закономерностей химических 
превращений органических веществ. 

ПК-3 способностью применять 
основные законы химии 
при обсуждении получен-
ных результатов, в том 
числе с привлечением ин-
формационных баз данных 

Знать: 
строение, физические и химические свойства 
важнейших классов органических соедине-
ний; 
механизмы органических реакций; 
основные информационные базы данных по 
органической химии. 
Уметь: 
применять законы химии для объяснения яв-
лений и процессов, изучаемых органической 
химией; 
грамотно интерпретировать результаты хи-
мического эксперимента; 
осуществлять поиск справочной информации 
по органической химии в разнообразных ис-
точниках, включая информационные базы 
данных. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (журна-
лы, сайты, образовательные порталы) 

ПК-4 владеет навыками химиче-
ского эксперимента, ос-
новными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать:  
основы классических и современных методов 
синтеза и анализа органических веществ. 
Уметь:  
ставить цели химического эксперимента,  
объяснять и грамотно оформлять результаты 
лабораторных работ, 



обращаться с химическим оборудованием и 
реактивами. 
Владеть:  
техникой химического эксперимента. 

ПК-6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
устройство и правила работы с химической 
посудой, приборами и оборудованием, ис-
пользуемом в химической лаборатории; 
способы определения важнейших констант 
органических веществ 
Уметь: 
пользоваться химической посудой, приборами 
и оборудованием, используемом в химической 
лаборатории 
Владеть: 
техникой химического эксперимента; 

ПК-8 владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
простейшие методы математической обработки 
результатов химического эксперимента 
Уметь: 
вести лабораторный журнал; 
применять простейшие методы математиче-
ской обработки результатов химического 
эксперимента 
Владеть: 
простейшими методами математической об-
работки результатов химического экспери-
мента 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать:  
технику работы с органическими вещества-
ми, 
экологические проблемы использования ор-
ганических веществ, 
Уметь:  
грамотно обращаться с химическими вещест-
вами. 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории; 
способностью оказать неотложную помощь в 
случае аварийной ситуации в химической ла-
боратории.. 

ПК-11 владеет методами отбора 
материала для теоретиче-
ских занятий и лаборатор-
ных работ 

Знать: 
фактический материал для теоретических за-
нятий и лабораторных работ 
Уметь: 
составлять условия расчетных и эксперимен-
тальных задач по органической химии 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

 
4. Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 часа. Продол-
жительность изучения дисциплины 2 (два) семестра. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с визуализацией, 
репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, компьютерные презентации, 
дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: исследования (подготовка письменных аналитических работ), информационный 
поиск, решение ситуативных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: курсовой работы в 6 семестре, диффе-
ренцированного зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физическая химия»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание физической химии ставит своей целью раскрыть смысл основных законов, 
научить обучающегося видеть области применения этих законов, понимать их принципиаль-
ные возможности при решении конкретных профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая химия» включена в базовую часть профессионального цикла 

основной образовательной программы. 
 Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Аналитическая 
химия». 

Дисциплина «Физическая химия» расширяет знания  о закономерностях протекания хи-
мических процессов,  механизмов органических и биохимических реакций, для обоснования 
технологических условий в химической технологии. Курс физической химии способствует 
расширению знаний обучающихся о законах диалектики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Физическая химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы термодинамики, 
химической кинетики, катализа, основы рас-
четов механизма химических реакций, рас-
четов химических и фазовых равновесий, 
основ электрохимии 
Уметь: адаптировать знания и умения, полу-
ченные в курсе физической химии к реше-
нию конкретных задач, связанных с профес-
сиональной деятельностью 
Владеть: современными физико-
химическими методами исследования ве-
ществ и процессов, методами химических и 
математических расчетов, методами обра-
ботки получаемых результатов 

ОК-12 Владеет одним из 
иностранных языков 
(преимущественно 
английским) на уровне 
чтения научной литературы 
и навыков разговорной речи 

Знать: иностранный язык по выбору 
Уметь: читать и переводить химическую ли-
тературу 
Владеть: навыками разговорной речи 

ОК-13 Настойчив в достижении Знать: о принципах использования термоди-



цели с учетом моральных и 
правовых норм и 
обязанностей 

намического метода в современных химиче-
ских технологиях. 
 
Уметь: использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые 
знания в области физической химии 
Владеть: набором профессиональных ка-
честв 

ОК-14 Умеет работать в коллекти-
ве, готов к сотрудничеству с 
коллегами, способен к  раз-
решению конфликтов  и со-
циальной адаптации 

Знать: роль физической химии как теорети-
ческого фундамента современной химии 
Уметь: использовать базовые знания в об-
ласти математических и естественнонауч-
ных дисциплин 
Владеть: использовать полученные навыки 
работы для решения профессиональных и 
социальных задач. 

ПК-1 Понимает сущность и соци-
альную значимость профес-
сии, основных перспектив и 
проблем, определяющих 
конкретную область дея-
тельности 

Знать:  понимать роль физической химии 
как теоретического фундамента современ-
ной химии 
Уметь: в условиях развития науки и техники 
к критической переоценке накопленного 
опыта и творческому анализу своих возмож-
ностей; 
Владеть: методикой выбора материала по 
основе анализа его физических и химиче-
ских свойств для конкретного применения в 
производствах 

ПК-2 Владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 
химии высокомолекуляр-
ных соединений, химии 
биологических объектов, 
химической технологии) 

Знать:  начала термодинамики и основные 
уравнения химической термодинамики; ос-
новы теории гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа. 
Уметь: продемонстрировать связь фунда-
ментальных законов термодинамики с хи-
мическими явлениями; 
Владеть: навыками вычисления тепловых 
эффектов химических реакций при заданной 
температуре в условиях постоянства давле-
ния и объема 

ПК-3 Обладает способностью 
применять основные законы 
химии при обсуждении по-
лученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз дан-
ных 

Знать: методы термодинамического описа-
ния химических и фазовых равновесий в 
многокомпонентных системах 
Уметь: использовать основные химические 
законы 
Владеть: элементами статистической термо-
динамики 

ПК-4 Владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать:  химических, фазовых и адсорбцион-
ных равновесиях и свойствах вещества в 
растворах 
Уметь: выполнять основные химические 
операции 
Владеть: методами проведения физико-
химических измерений и методами коррект-
ной оценки погрешностей при их измерении 

ПК-6 Владеет навыками работы Знать: методы и средства химического ис-



на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

следования веществ и их превращений; 
Уметь:  решать задачи по химической тер-
модинамике 
Владеть: современной аппаратурой, навыка-
ми ведения химического и физико-
химического эксперимента;  
химического эксперимента 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать:  базовую терминологию, относящую-
ся к химической термодинамике, основные 
понятия и законы термодинамики, их мате-
матическое выражение 
Уметь: выполнять термодинамические спра-
вочные данные и количественные соотно-
шения химии для решения профессиональ-
ных задач. 
Владеть: навыками численных и экспери-
ментальных исследований, обработки и ана-
лиза результатов.  

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: правила техники безопасности при 
работе с химическими реактивами 
Уметь: проводить очистку веществ в лабо-
раторных условиях 
Владеть: приемами оказания первой помощи 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 2 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
При изучении данной дисциплины используются как традиционные, так и инновацион-

ные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, лекции, практические и лабо-
раторные занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, решение ситуационных за-
дач, тренинги,  реферативная работа, исследовательская работа. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 6 семестре, экзамена в 6, 7 семе-

страх. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Химические основы биологических процессов» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Химические основы биологических процессов»  содейст-
вие формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных компе-
тенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность по-
средством освоения теоретических основ химических закономерностей биологических про-
цессов и значения этих превращений для понимания физико-химических молекулярных ме-
ханизмов наследственности и изменчивости, регуляции и адаптации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химические основы биологических процессов» относится к базовой 
части  профессионального цикла (3.1.5).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части математического и естествен-
нонаучного цикла: «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология с основами эколо-
гии»; дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Аналитическая 
химия», «Органическая химия», «Физическая химия»; дисциплины базовой части гумани-
тарного, социального и экономического цикла: «Иностранный язык». 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин базовой и 
вариативной части профессионального цикла: «Высокомолекулярные соединения», «Физи-
ческие методы исследования в химии», «Коллоидная химия», «Основы методов разделения и 
концентрирования», «Анализ реальных объектов», «Химический анализ органических со-
единений», «Химические и биологические сенсоры», «Органические реагенты в химическом 
анализе»; для прохождения производственной химико-технологической практики, а также 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Химические основы биологических процессов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 использует основные за-

коны естественнонауч-
ных дисциплин в про-
фессиональной деятель-
ности, применяет мето-
ды математического 
анализа и моделирова-
ния, теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Знать:  
основные понятия и методы фундамен-
тальных разделов химии, необходимые 
для освоения особенностей химического 
строения, химических свойств и биологиче-
ских функций аминокислот, белков, нуклеи-
новых кислот, углеводов, липидов  
Уметь: применять знания в области физики и 
химии для освоения биологической химии и 
решения профессиональных задач 
Владеть:  
методами анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследова-



ния биологических молекул 
ОК-12 владеет одним из ино-

странных языков (пре-
имущественно англий-
ским) на уровне чтения 
научной литературы и 
навыков разговорной 
речи 

Знать:  
о современном состоянии и перспективах 
развития биологической химии, её месте в 
системе естественно-научных дисциплин 
Уметь:  
излагать и критически анализировать научную 
информацию по вопросам биологической хи-
мии 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ПК-2 владеет основами тео-
рии фундаментальных 
разделов химии (прежде 
всего неорганической, 
аналитической, органи-
ческой, физической, хи-
мии высокомолекуляр-
ных соединений, химии 
биологических объек-
тов, химической техно-
логии) 

Знать:  
строение и свойства основных химических 
компонентов живой материи;  
особенности структуры и функционирова-
нии белковых молекул и их клмплексов как 
носителей жизни;  
современные представления о биокатализе; 
принцип комплементарности в строении НК 
и его значение в биосинтезе природных по-
лимеров;  
современные представления о биологиче-
ском окислении;  
принципы регуляции обмена веществ; 
взаимосвязь обмена соединений различных 
классов биомолекул. 
Уметь:  
прогнозировать свойства соединений по их 
структуре 
систематизировать и обобщать знания, по-
лученные при изучении данной дисциплины 
и других учебно-научных источников ин-
формации;  
свободно, грамотно излагать теоретические 
положения по основным вопросам биохи-
мии;  
выбирать приемы и методы для  изучения 
особенностей протекания биохимических 
процессов;  
использовать полученные знания для изуче-
ния других дисциплин химического цикла. 
пользоваться справочной литературой и ре-
сурсами интернета в области химии природ-
ных соединений 
Владеть:  
современными представлениями о химиче-
ских основах жизненно важных процессов и 
явлений и их регуляции;    
характеристиками основных путей метабо-
лизма химических компонентов в живом ор-
ганизме; 

ПК-6 владеет навыками рабо- Знать:  



ты на современной 
учебно-научной аппара-
туре при проведении 
химических экспери-
ментов 

современные методы физико-химического 
исследования органических веществ,  
средства планирования и организации ис-
следований и разработок,  
Уметь:  
ориентироваться в способах выделения и в 
синтетических методах получения природ-
ных соединений 
проводить эксперимент и наблюдения с ве-
ществами: аминокислотами, белками, нук-
леиновыми кислотами, углеводами, липида-
ми 
Владеть:  
навыками химического эксперимента, ос-
новными синтетическими и аналитическими 
методами получения и исследования орга-
нических веществ и реакций 
представлениями о методах исследования 
биомолекул 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций),  встречи с пред-
ставителями государственных организаций.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы и тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Высокомолекулярные соединения» 
 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» являются  усвоение 
студентами основ химии высокомолекулярных соединений, знакомство с полимерами и 
их значением в природных объектах, современном применении в промышленности и бы-
ту. 

. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к базовой части профес-

сионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая химия.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия» . 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Химическая технология», дисциплин вариа-
тивной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», а также для последующего 
прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции.  

 
ОК-6,12, ПК-1,2, 3,4,6,8,9 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Высокомолекулярные соединения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 использует основные зако-
ны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применяет методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, теоретического 
и экспериментального ис-
следования  

 Знать:  
современное состояние и перспективы разви-
тия химии высокомолекулярных соединений, 
её место в системе естествознания. 
Уметь:  
применять знание основ химии ВМС для 
проектирования профессиональной деятель-
ности. 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

ОК-12 владеет одним из ино-
странных языков (преиму-
щественно английским) на 

Знать: 
лексический минимум по химии ВМС 
Уметь: 



уровне чтения научной ли-
тературы и навыков разго-
ворной речи  

осуществлять получение и оценку информа-
ции по химии ВМС из зарубежных источни-
ков 
Владеть: 
навыками поиска информации по химии 
ВМС на иностранном языке 

ПК-1 понимает сущность и соци-
альную значимость про-
фессии, основных перспек-
тив и проблем, опреде-
ляющих конкретную об-
ласть деятельности 

Знать:  
фундаментальные законы химии, основные 
химические понятия, 
основные задачи и перспективы развития хи-
мии ВМС; 
области применения выокомолекулярных со-
единений и их значение в природных объек-
тах. 
Уметь:  
применять теоретические знания для объяс-
нения химических процессов и явлений, 
понимать взаимосвязь между уровнем разви-
тия химической науки и благосостоянием 
общества. 
Владеть:  
способами совершенствования профессио-
нальных знаний путём использования воз-
можностей информационной среды. 

ПК-2 владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитиче-
ской, органической, физи-
ческой, химии высокомо-
лекулярных соединений, 
химии биологических объ-
ектов, химической техно-
логии) 

Знать: 
 классификацию, виды структурной и про-
странственной изомерии, основы номенкла-
туры,  химическое строение высокомолеку-
лярных соединений   
Уметь: 
 устанавливать связь между строением веще-
ства, его физическими и химическими свой-
ствами  
Владеть: 
навыками работы со справочной, учебной и 
информационной литературой 

ПК-3 способностью применять 
основные законы химии 
при обсуждении получен-
ных результатов, в том 
числе с привлечением ин-
формационных баз данных 

Знать: 
строение, физические и химические свойства 
высокомолекулярных соединений, 
Уметь: 
применять законы химии для объяснения яв-
лений и процессов, изучаемых химией ВМС, 
грамотно интерпретировать результаты хи-
мического эксперимента. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (журна-
лы, сайты, образовательные порталы) 

ПК-4 владеет навыками химиче-
ского эксперимента, ос-
новными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать:  
основы классических и современных методов 
синтеза и анализа высокомолекулярных со-
единений. 
Уметь:  
ставить цели химического эксперимента,  
объяснять и грамотно оформлять результаты 



лабораторных работ, 
обращаться с химическим оборудованием и 
реактивами. 
Владеть:  
техникой химического эксперимента. 

ПК-6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
устройство и правила работы с химической 
посудой, приборами и оборудованием, ис-
пользуемом в химической лаборатории; 
Уметь: 
пользоваться химической посудой, приборами 
и оборудованием, используемом в химической 
лаборатории 
Владеть: 
техникой химического эксперимента; 

ПК-8 владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
простейшие методы математической обработки 
результатов химического эксперимента 
Уметь: 
вести лабораторный журнал; 
применять простейшие методы математиче-
ской обработки результатов химического 
эксперимента 
Владеть: 
простейшими методами математической об-
работки результатов химического экспери-
мента 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать:  
технику работы с высокомолекулярными со-
единениями, 
экологические проблемы использования по-
лимеров. 
Уметь:  
грамотно обращаться с химическими вещест-
вами. 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 
способностью оказать неотложную помощь в 
случае аварийной ситуации в химической ла-
боратории. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с визуализацией, 
репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, компьютерные презентации, 
дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: исследования (подготовка письменных аналитических работ), информационный 
поиск, решение ситуативных задач. 



 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Химическая технология» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химическая технология» является содействие форми-

рованию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, по-
зволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 
освоения теоретических и экспериментальных основ химической и биологической технологии 
на уровне современного состояния науки и промышленности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химическая технология» относится к базовой части  профессионально-
го цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части математического и естествен-
нонаучного цикла: «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология с основами эколо-
гии», «Обработка результатов химического эксперимента», «Моделирование химических 
процессов», «Экология и химия», «Химия окружающей среды»; дисциплин базовой и вариа-
тивной части профессионального цикла: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 
«Органическая химия», «Физическая химия», «Химические основы биологических процес-
сов», «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в электроаналитическую химию», дис-
циплин базовой и вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«Экономика», «Право, правовые основы охраны природы и природопользования», «Эколо-
гический менеджмент и экономика природопользования», а также в ходе прохождения учеб-
но-ознакомительной практике. 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин базовой и 
вариативной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», «Основы методов раз-
деления и концентрирования», «Анализ реальных объектов», «Химический анализ органиче-
ских соединений», «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов», 
«Кинетические методы», «Организация аналитического контроля на производстве и в эколо-
гическом мониторинге»; для прохождения производственной химико-технологической прак-
тики, а также подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Химическая технология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-15 способностью в условиях 

развития науки и техники к 
критической переоценке 
накопленного опыта и 
творческому анализу своих 
возможностей 

Знать:  
теоретические и экспериментальные основы 
химической и биологической технологии на 
уровне современного состояния науки и 
промышленности 
об основных направлениях и тенденциях 
химизации в мире и в нашей стране 



Уметь:  
устанавливать связь между знаниями основ 
химии и областями применения химических 
знаний,  
применять знания по химической технологии 
для проектирования профессиональной дея-
тельности  
осуществлять методическую переработку на-
учно-популярной литературы, статей в научно-
популярных и методических журналах, в сред-
ствах массовой информации по вопросам хи-
мической технологии 
Владеть:  
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ОК-18 владеет основными метода-
ми защиты производствен-
ного персонала и населения 
от возможных последствий 
аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий 

Знать:  
о необходимости обеспечения эффективного 
безопасного управления техногенными ком-
плексами, утилизации существующих отхо-
дов, переведение промышленности на безот-
ходные виды производства; 
виды опасностей промышленных произ-
водств (социально-экономические, техно-
генные, экологические, военные) и химиче-
ской лаборатории; 
физико-химические и токсикологические 
характеристики, области и способы приме-
нения, способность перемещаться в про-
странстве, накапливаться и разлагаться в 
биологических организмах и окружающей 
среде и т.д. основных продуктов химической 
технологии, в том числе особо опасных ве-
ществ и энергоресурсов; 
причины роста интенсивности опасных тех-
нологических аварий и катастроф. 
Уметь:  
использовать основные методы защиты от 
воздействия опасных веществ (ядовитых, 
экологически опасных, пожаро- и взрыво-
опасных, радиоактивных, коррозионно-
активных);  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов; 
оказывать первую медицинскую помощь при 
отравлениях химическими веществами и т.п. 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

ПК-1 понимает сущность и соци-
альную значимость профес-
сии, основных перспектив и 
проблем, определяющих 
конкретную область дея-

Знать:  
основные закономерности химической тех-
нологии как науки 
проблемы и перспективы развития химиче-
ских производств  



тельности направления решения проблемы создания 
материалов с заданными свойствами 
Уметь:  
раскрыть взаимосвязи между развитием хи-
мической науки и химической технологии 
применять знания по химической техноло-
гии для реализации аналитических работ в 
ЦЗЛ  
Владеть: основами технологического мыш-
ления, необходимыми для активной творче-
ской работы по созданию перспективных 
процессов, материалов и технологических 
схем 

ПК-2 владеет основами теории 
фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 
химии высокомолекуляр-
ных соединений, химии 
биологических объектов, 
химической технологии) 

Знать:  
основные закономерности химической тех-
нологии как науки 
Уметь:  
применять знания по математике, физике, 
химической термодинамики, химической 
кинетики и катализа, химии неорганических 
и органических соединений для обоснования 
химико-технологических процессов 
Владеть:  
теоретическими знаниями основ неоргани-
ческой, аналитической, физической и орга-
нической химии  

ПК-3 владеет способностью при-
менять основные законы 
химии при обсуждении по-
лученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз дан-
ных 

Знать:  
основные закономерности химической тех-
нологии как науки 
направления решения проблемы создания 
материалов с заданными свойствами 
Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и физики и областями примене-
ния этих знаний 
Владеть:  
способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
региона, области, страны 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ПК-4 владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать:  
основы классических методов анализа; 
основы физико-химических методов анализа 
основные методы анализа массовых, наибо-
лее важных в народно-хозяйственном отно-
шении продуктов 
Уметь:  
выполнять качественный, гравиметриче-
ский, титриметрический анализы; 
использовать физико-химические методы 
анализа 
проводить обработку полученных результа-



тов 
Владеть:  
основными методами анализа;  
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ПК-5 представляет основные хи-
мические, физические и 
технические аспекты хими-
ческого промышленного 
производства с учетом 
сырьевых и энергетических 
затрат 

Знать:  
основные понятия прикладной химии (эконо-
мическая эффективность химизации, химико-
ёмкость, химическая продукция) 
экономические и научные (химические) про-
блемы основ энергетики (вода, её переработка, 
нефть и нефтепереработка, альтернативные 
источники энергии), крупнотоннажных про-
изводств неорганических и органический ве-
ществ (удобрения, серная и азотная кислоты, 
аммиак и т.д.); 
основные направления использования дос-
тижений химии в сельском хозяйстве, про-
изводстве средств бытовой химии (синтети-
ческие моющие средства, чистящие и отбе-
ливающие вещества, краски, средства гигие-
ны) и кулинарии 
Уметь: 
решать типовые задачи по химической тех-
нологии; 
определять оптимальные условия проведе-
ния технологических процессов  
Владеть: 
лабораторными навыками и умениями при 
работе с современной аппаратурой для мо-
делирования современных технологических 
производств; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

ПК -6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
аппаратурное оформление химико-
технологических лабораторий 
особенности эксплуатации установок и ап-
паратуры, используемой на химических 
производствах  
Уметь: 
работать на учебно-научной аппаратуре, ис-
пользуемой в лаборатории химической тех-
нологии 
Владеть: 
техникой работы с устройствами, исполь-
зуемыми в лаборатории химической техно-
логии 



ПК-8 владеет методами регистра-
ции и обработки результа-
тов химических экспери-
ментов 

Знать:  
требования к аппаратуре, источники по-
грешностей физико-химических методов 
проблемы воспроизводимости результатов 
Уметь: 
устанавливать связь между знаниями основ 
химии, математики и физики и областями 
применения этих знаний 
грамотно оформлять результаты лабораторных 
и практических работ, правильно заполнять ла-
бораторный журнал. 
Владеть: 
методами регистрации и обработки результатов, 
полученных на оборудовании в лаборатории 
химической технологии 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать:  
учение о химическом равновесии; 
способы химического воздействия на приро-
ду 
экологические проблемы производства и ис-
пользования основных продуктов химиче-
ской технологии и пути решения экологиче-
ских проблем в организации химических 
производств 
Уметь: 
использовать основные методы защиты от 
воздействия опасных веществ (ядовитых, 
экологически опасных, пожаро- и взрыво-
опасных, радиоактивных, коррозионно-
активных);  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов; 
оказывать первую медицинскую помощь 
при отравлениях химическими веществами и 
т.п. 
Владеть: 
навыками работы с лабораторным оборудо-
ванием и проводить эксперименты с соблю-
дением правил техники безопасности; 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций),  встречи с пред-
ставителями государственных организаций.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-



визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы и тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 7 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
по направлению подготовки  020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-

ние у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности жизнедея-
тельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профес-
сионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по предметам: «Основы безопасность жизнедеятельности», «Биология». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 

компетенции Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-15 способностью в условиях 

развития науки и техники к 
критической переоценке 
накопленного опыта и твор-
ческому анализу своих воз-
можностей 

Знать: основные тенденции развития науки, 
техники и потенциальные опасности, связанные 
с ними; основы информационной безопасности 
личности и государства. 

Уметь: использовать современные техниче-
ские средства, обеспечивающие безопасность 
жизнедеятельности. 

Владеть: методами оценки возможных рис-
ков проявления опасных ситуаций различного 
характера; принимать своевременные меры по 
предотвращению и реализации опасностей. 

ОК - 18 владеет основными метода-
ми защиты производствен-
ного персонала и населения 
от возможных последствий 
аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий 

Знать: классификацию, закономерности 
проявления и развития опасностей и чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера; методы организации защиты 
гражданского населения и производственного 
персонала в условиях мирного и военного вре-
мени; типы современного терроризма; основы 
гражданской обороны; принципы оказания неот-
ложной помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

Уметь: оценивать возможный риск появления 
опасных ситуаций, принимать своевременные меры 
по предотвращению реализации опасностей и ликви-
дации их последствий; содействовать повышению 
эффективности работы государственной системы 
безопасности; оценивать состояния  тяжести постра-



давшего. 
Владеть: основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий; навыками обучения персонала 
и населения способам защиты в  чрезвычайных 
ситуациях; навыками оказания само- и взаимо-
помощи. 

ПК - 9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: основные направления государствен-
ной политики в области охраны труда; технику 
безопасности и производственную санитарию; 
понятие травмирующего фактора и причины не-
счастного случая; классификацию причин трав-
матизма; принципы оказания неотложной помо-
щи при травмах. 

Уметь: предупреждать типовые и опасные си-
туации; содействовать повышению эффективности 
работы государственной системы безопасности; опре-
делять опасные и вредные производственные факто-
ры на рабочих местах; осуществлять  комплексную 
оценку условий труда; обучать безопасным методам и 
приемам выполнения работ; проводить инструктажи 
по охране труда. 

Владеть: навыками противопожарной и 
электробезопасности; навыками определения 
тяжести состояния пострадавшего и оказания 
само- и взаимопомощи. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 

письменный и тестовый контроль знаний.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физические методы исследования в химии»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Физические методы исследования в химии» является фор-

мирование теоретических основ, практических возможностей и ограничений, важней-

ших физических методов исследования, знакомство с их аппаратурным оснащением и 

условиями проведения эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физические методы исследования в химии» включена, в вариативную часть 

профессионального цикла основной образовательной программы. 
Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-

чении дисциплин «Математика», «Физика», «Аналитическая химия» 
Курс «Физические методы исследования в химии» формирует базу знаний для изучения 

дисциплин «Физическая химия», «Основы методов разделения и концентрирования». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Физические методы исследования в химии»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 Использует основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать:  теоретические основы физических 
методов, применяемых в химии; 
Уметь: адаптировать знания и умения, полу-
ченные в данном курсе, к решению конкрет-
ных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью, 
Владеть: системой теоретических знаний, 
положенных в основу методов анализа 

ПК-4 Владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: основы проведения химического экс-
перимента 
Уметь: осуществлять оптимальный выбор 
методов для решения поставленных задач 
Владеть: современными физическими мето-
дами исследования веществ и процессов 

ПК-6 Владеет навыками работы Знать: устройство и схемы современ-



на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

ных приборов физических методов 
исследования, применяемых в химии 
Уметь: работать на современном, в том чис-
ле и уникальном экспериментальном обору-
довании 
Владеть: навыками работы на аппаратуре 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: методы масс-спектрального анализа и 
примеры использования масс-
спектрометрии; хроматографические методы 
анализа смеси веществ; основы динамиче-
ских методов ЯМР, ЭПР. 
 
Уметь: работать на серийной аппаратуре 
применяемой в химических  исследованиях; 
Владеть: методами химических и математи-
ческих расчетов 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: аналитические и численные подходы 
и методы для решения типовых прикладных 
математических задач, характерных для раз-
личных разделов физики и других естест-
венных наук 
Уметь: выяснить источники погрешностей 
проведённых измерений и рассчитать по-
грешность окончательных результатов 
Владеть: методами обработки получаемых 
результатов. 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: правила техники безопасности при 
работе с химическими реактивами 
Уметь: проводить очистку веществ в лабо-
раторных условиях 
Владеть: приемами оказания первой помощи 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения:  личностно-
ориентированное обучение, профессионально-ориентированное обучение, объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, лекции, лабораторные заня-
тия, контрольная работа, самостоятельная работа, мастер-класс специалистов. 

 
6. Контроль успеваемости 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Коллоидная химия»  
 

по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание курса «Коллоидная химия» ставит своей целью сформировать знания о по-
верхностных явлениях и дисперсных системах, методах изучения их свойств, научить обу-
чающихся видеть области применения этих знаний, четко понимать их принципиальные 
возможности при решении конкретных профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Коллоидная химия» включена в вариативную часть профессионального 

цикла основной образовательной программы. 
Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-

чении дисциплин «Физика», «Физическая химия», «Органическая химия». 
«Коллоидная химия» является основой для изучения химии высокомолекулярных соеди-

нений, основ хроматографии, понимания механизмов органических и биохимических про-
цессов, для понимания технологии получения многих пищевых, лекарственных и других ве-
ществ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коллоидная химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-2 Владеет основами теории 

фундаментальных разделов 
химии (прежде всего неор-
ганической, аналитической, 
органической, физической, 
химии высокомолекуляр-
ных соединений, химии 
биологических объектов, 
химической технологии) 

Знать: термодинамические параметры по-
верхностного слоя, фундаментальные ад-
сорбционные уравнения  
Уметь: продемонстрировать связь экспери-
ментальных опытов с теорией, используя 
соответствующие уравнения 
Владеть: основами химической термодина-
мики дисперсных систем 

ПК-3 Обладает способностью 
применять основные законы 
химии при обсуждении по-
лученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз дан-
ных 

Знать: дисперсность и термодинамические 
свойства тел 
Уметь: решать задачи по основным законам 
коллоидной химии  
Владеть: фундаментальными эксперимен-
тальными фактами, лежащих в основе уче-
ния о дисперсном состоянии вещества 

ПК-4 Владеет навыками химиче-
ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 

Знать: теоретические основы хроматогра-
фии, свойства дисперсных систем и их прак-
тическую значимость. 
Уметь: проводить эксперименты по измере-
нию различных свойств дисперсных систем, 



химических веществ и ре-
акций 

применяя математические методы обработки 
полученных результатов 
Владеть: современными физико-
химическими методами исследования струк-
туры и свойств дисперсных систем и про-
цессов их получения,  

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать:  основные методы исследования дис-
персных систем 
Уметь: выполнять эксперименты по изуче-
нию дисперсных систем 
Владеть: навыками постановки различных 
экспериментов по изучению поверхностных 
явлений в дисперсных системах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: основные понятия, законы и их мате-
матическое выражение 
Уметь: адаптировать знания и умения, полу-
ченные в курсе коллоидной химии, к реше-
нию конкретных задач, связанных с профес-
сиональной деятельностью. 
Владеть: методами химических и математи-
ческих расчетов, методами обработки полу-
чаемых результатов 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: правила техники безопасности при 
работе с химическими реактивами 
Уметь: проводить очистку веществ в лабо-
раторных условиях 
Владеть: приемами оказания первой помощи 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, лекции, практические и лабо-
раторные занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, контрольные работы, колло-
квиумы, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты, реферативная работа, исследова-
тельская работа. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Метрологические основы химического анализа» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Метрологические основы химического анализа» явля-
ется содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную дея-
тельность посредством освоения теоретических и практических основ обработки результатов 
химического анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Метрологические основы химического анализа» относится к вариатив-
ной части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Информатика», дисциплин вариативной части математического и есте-
ственнонаучного цикла: «Численные методы в химии», дисциплин по выбору вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла: «Обработка результатов химического 
эксперимента», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналитическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин вариативной части профессионального цикла «Анализ реальных объектов», дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла «Химический анализ органических со-
единений», «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов», «Кинетиче-
ские методы», «Люминесцентные методы анализа», а также для подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Метрологические основы химического анализа». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-7 Умеет работать с компью-

тером на уровне поль-
зователя и способен приме- 

Знать: 
программные продукты для обработки ре-
зультатов химического анализа 

 нять навыки работы с ком-
пьютерами как в социаль-
ной сфере, так и в области 
познавательной и профес- 

Уметь: 
использовать табличный процессор 
«Microsoft Exel» для организации данных и 
обработки результатов химического анализа 

 сиональной деятельности Владеть: 
статистической обработкой результатов 
аналитических исследований  

1 2 3 
ОК-12 Владеет одним из ино-

странных языков (преи-
Знать: 
лексический минимум по метрологии 



мущественно английским на  
 уровне чтения научной ли-

тературы и навыков разго-
ворной речи 

Уметь: 
осуществлять получение и оценку информа-
ции по метрологии из зарубежных источни-
ков 

  Владеть: 
навыками поиска информации по метроло-
гии на иностранном языке 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
основные метрологические понятия и пред-
ставления; 
классификацию измерений, результатов из-
мерений и погрешностей; 
методы обнаружения промахов; 
методы обнаружения и устранения система-
тической погрешности; 
виды распределения случайных величин; 
основные методы статистической  обработ-
ки случайных погрешностей; 
принципы применения метрологии в хими-
ческом анализе; 
метрологические аспекты разработки мето-
дик химического анализа; 
методы предварительной обработки анали-
тического сигнала; 
основные методы хемометрики 

  Уметь: 
рассчитывать содержание определяемого ком-
понента в анализируемом образце методами 
стандартов, добавок и градуировочного графи-
ка (графическим и расчётным); 
рассчитывать чувствительность хими-
ческого анализа; 
оценивать допустимое расхождение резуль-
татов параллельных определений; 
обнаруживать промахи различными метода-
ми; 
рассчитывать суммарную систематическую 
погрешность результатов анализа; 
определять вид распределения случайных 
величин; 
оценивать случайную погрешность ре-
зультата анализа; 
сравнивать дисперсии и средние; 
обнаруживать факторы, влияющие на ре-
зультат химического анализа 

  Владеть: 
методами обработки результатов хими-
ческого анализа 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-
дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Введение в электроаналитическую химию» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в электроаналитическую химию» является яв-

ляется освоение фундаментальных теоретических и экспериментальных основ по физико – хи-
мическим методам анализа, ознакомление студентов с наиболее важными электрохимически-
ми методами аналитической химии ( потенциометрия, кулонометрия, вольтамперометрия, 
кондуктометрия). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Введение электроаналитическую химию» относится к вариативной час-
ти профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: химия, математика, физика. 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины вариативной части профессионального цикла «Физические методы исследования в хи-
мии», подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Введение в электроаналитическую  химию». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: о современном состоянии и путях 
развития аналитической химии в данном на-
правлении, связи с другими науками и прак-
тическом применении методов анализа в 
различных областях человеческой деятель-
ности; основные особенности, области при-
менения, классификацию и характеристику 
основных электрохимических методов ана-
лиза. 
Уметь: обращаться с химической посудой, с 
приборами, с химическими реактивами, а 
также со спиртовками, электрическими на-
гревателями. 
Владеть: техникой химического экспери-
мента. 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 

Знать: принцип устройства учебно-научной 
аппаратуры и прямые и косвенные физико – 
химические (электрохимические) методы 



проведении химических 
экспериментов 

анализа. 
Уметь: производить сборку лабораторного 
оборудования и приборов для проведения 
электрохимических методов анализа. 
Владеть: навыками проведения аналитиче-
ских измерений прямыми и косвенными фи-
зико-химическими (электрохимическими) 
методами. 

ПК - 7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: принцип устройства серийного обо-
рудования, применяемого в электрохимиче-
ских аналитических исследованиях. 
Уметь: применять физическо-химические  
методы исследований в химии. 
Владеть: навыками работы с серийным  обо-
рудованием, используемом в электрохими-
ческих исследованиях, проводить исследо-
вания с соблюдением правил техники безо-
пасности 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: метрологические характеристики 
электрохимических методов анализа. 
Уметь: решать задачи на расчеты по резуль-
татам электрохимических определений; 
производить количественные определения в 
электрохимических методах анализа. 
Владеть: методами статистической обработ-
ки результатов электрохимических аналити-
ческих исследований. 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: санитарные правила, правила и нор-
мы охраны труда, правила техники безопас-
ности и противопожарной защиты при об-
ращении с химическими материалами и 
приборами для физико-химических иссле-
дований. 
Уметь: устранять последствия проливов и 
просыпаний химических реактивов. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания само и взаимопомощи в 
ЧС; приемами  эвакуации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные лабораторные работы).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование  активизация творчества (использование компьютерных 
технологий, информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоя-
тельная работа).  
 



6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, коллоквиумы, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  в 6 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы спектроскопических методов анализа» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы спектроскопических методов анализа» является 

освоение системы знаний о теоретических и экспериментальных основах спектроскопических 
методов анализа; овладение умениями и навыками проведения спектроскопических определе-
ний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы спектроскопических методов анализа» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналити-
ческая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин вариативной части профессионального цикла «Анализ реальных объектов», дисциплин 
по выбору вариативной части профессионального цикла «Химический анализ органических 
соединений», «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов», «Кинетиче-
ские методы», «Люминесцентные методы анализа», а также для подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Основы спектроскопических методов анализа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и  

Знать: 
теоретические основы спектроскопических 
методов анализа; 
теоретические основы атомной эмиссион-
ной, атомной абсорбционной и молекуляр-
ной спектроскопии 

 реакций Уметь: 
проводить качественный и количественный 
анализ различными спектроскопическими 
методами 

  Владеть: 
методиками спектроскопических опреде-
лений 

1 2 3 
ПК-6 Владеет навыками работы Знать: 



на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

принципиальные схемы и порядок работы 
на современных спектральных приборах: 
атомном абсорбционном спектрометре, 
атомном эмиссионном спектрометре, спек-
трофотометре, ИК-спектрофотометре, флуо-
риметре 

  Уметь: 
проводить измерения на атомном абсорбци-
онном спектрометре, атомном эмиссионном 
спектрометре, спектрофотометре, ИК-
спектрофотометре, флуориметре 

  Владеть: 
навыками работы на атомном абсорбцион-
ном спектрометре, атомном эмиссионном 
спектрометре, спектрофотометре, ИК-
спектрофотометре, флуориметре 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, при-
меняемой в аналитических  

Знать: 
устройство серийных спектральных прибо-
ров 

 и физико-химических ис-
следованиях 

Уметь: 
проводить измерения на серийных спек-
тральных приборах 

  Владеть: 
навыками работы на серийных спектраль-
ных приборах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
методы обработки результатов спектро-
скопических измерений в качественном и 
количественном анализе; 
метрологические аспекты разработки мето-
дик спектроскопического анализа; 

  Уметь: 
проводить организацию данных для стати-
стической и хемометрической обработки 
результатов спектроскопических измерений; 
рассчитывать содержание определяемого 
компонента в анализируемом образце по 
данным спектроскопических измерений; 
определять качественный и количественный 
состав образца по данным спектроскопиче-
ских измерений 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов спектроскопического анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их   физических и хими 
ческих свойств, спо-
собностью проводить оцен 
ку возможных рисков 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы ох-
раны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

  правила безопасной работы со спектро-
скопическим оборудованием 

  Уметь: 



устранять последствия аварий в спектроско-
пической лаборатории 

  Владеть: 
навыками безопасной работы в спектро-
скопической лаборатории 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы спектроскопических методов анализа» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы спектроскопических методов анализа» является 

освоение системы знаний о теоретических и экспериментальных основах спектроскопических 
методов анализа; овладение умениями и навыками проведения спектроскопических определе-
ний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы спектроскопических методов анализа» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналити-
ческая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-

лин вариативной части профессионального цикла «Анализ реальных объектов», дисциплин 
по выбору вариативной части профессионального цикла «Химический анализ органических 
соединений», «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов», «Кинетиче-
ские методы», «Люминесцентные методы анализа», а также для подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Основы спектроскопических методов анализа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и  

Знать: 
теоретические основы спектроскопических 
методов анализа; 
теоретические основы атомной эмиссион-
ной, атомной абсорбционной и молекуляр-
ной спектроскопии 

 реакций Уметь: 
проводить качественный и количественный 
анализ различными спектроскопическими 
методами 

  Владеть: 
методиками спектроскопических опреде-
лений 

1 2 3 
ПК-6 Владеет навыками работы Знать: 



на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

принципиальные схемы и порядок работы 
на современных спектральных приборах: 
атомном абсорбционном спектрометре, 
атомном эмиссионном спектрометре, спек-
трофотометре, ИК-спектрофотометре, флуо-
риметре 

  Уметь: 
проводить измерения на атомном абсорбци-
онном спектрометре, атомном эмиссионном 
спектрометре, спектрофотометре, ИК-
спектрофотометре, флуориметре 

  Владеть: 
навыками работы на атомном абсорбцион-
ном спектрометре, атомном эмиссионном 
спектрометре, спектрофотометре, ИК-
спектрофотометре, флуориметре 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, при-
меняемой в аналитических  

Знать: 
устройство серийных спектральных прибо-
ров 

 и физико-химических ис-
следованиях 

Уметь: 
проводить измерения на серийных спек-
тральных приборах 

  Владеть: 
навыками работы на серийных спектраль-
ных приборах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
методы обработки результатов спектро-
скопических измерений в качественном и 
количественном анализе; 
метрологические аспекты разработки мето-
дик спектроскопического анализа; 

  Уметь: 
проводить организацию данных для стати-
стической и хемометрической обработки 
результатов спектроскопических измерений; 
рассчитывать содержание определяемого 
компонента в анализируемом образце по 
данным спектроскопических измерений; 
определять качественный и количественный 
состав образца по данным спектроскопиче-
ских измерений 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов спектроскопического анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их   физических и хими- 

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы ох-
раны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

 ческих свойств, спо-
собностью проводить оцен- 

правила безопасной работы со спектро-
скопическим оборудованием 

1 2 3 
 ку возможных рисков Уметь: 

устранять последствия аварий в спектроско-
пической лаборатории 



  Владеть: 
навыками безопасной работы в спектро-
скопической лаборатории 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Основы методов разделения и концентрирования» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы методов разделения и концентрирования» 

является содействие формированию и развитию у студентов профессиональных компетен-
ций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посред-
ством освоения основных подходов, принципов и закономерностей методов разделения и 
концентрирования при анализе объектов. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы методов разделения и концентрирования»  относится к вариа-
тивной части  профессионального (специального) цикла – общепрофесиональные и про-
фильные дисциплины (3.2.7).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части математического и естествен-
нонаучного цикла: «Математика», «Информатика», «Физика», «Элементы строения вещест-
ва», «Обработка результатов химического эксперимента», «Моделирование химических про-
цессов», «Биология с основами экологии», «Экология и химия», «Химия рокружающей сре-
ды»; дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Введение в 
хроматографические методы анализа», «Метрологические основы химического анализа», 
«Химические основы биологических процессов», «Химическая технология», «Физические 
методы исследования в химии», а также в ходе прохождения учебно-ознакомительной прак-
тике. 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин базовой и 
вариативной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», «Анализ реальных объ-
ектов», «Химический анализ органических соединений», «Методы атомной спектроскопии 
для определения следов элементов», «Кинетические методы», «Люминесцентные методы 
анализа», «Органические реагенты в химическом анализе», «Комплексные соединения в хи-
мическом анализе», «Организация аналитического контроля на производстве и в экологиче-
ском мониторинге»; для прохождения производственной химико-технологической практики, 
а также подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы методов разделения и концентрирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 

Знать:  
теоретические основы и общие принципы 
разделения и концентрирования 
основные закономерности процессов сорб-
ции, межфазного разделения (экстракции, 



химических веществ и ре-
акций  

газовой и жидкостной хроматографии), со-
временные гибридные методы анализа; 
методы разделения и концентрирования 
основные понятия: разделение, концентри-
рование (относительное и абсолютное), вы-
деление 
классификацию методов разделения и кон-
центрирования по числу контактирующих 
фаз, по агрегатному состоянию контакти-
рующих фаз 
количественные характеристики процессов 
разделения и концентрирования: коэффици-
ент распределения, степень извлечения, ко-
эффициент концентрирования и коэффици-
ент разделения. 
Уметь:  
применять полученные при изучении данно-
го курса знания в дальнейшей практической 
работе, направленной на решение конкрет-
ной задачи при анализе реальных объектов 
исследования  
давать характеристику основных методов 
разделения и объектов исследования. 
Владеть:  
навыками химического эксперимента, ос-
новными методами разделения и концентри-
рования 

ПК-6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать:  
основные особенности анализа реальных 
объектов, в частности, объектов окружаю-
щей среды 
способы осуществления экстракции (перио-
дическая, полупротивоточная и противоточ-
ная) 
методы автоматизации экстракционных про-
цессов.  
пути увеличения избирательности экстрак-
ции. 
Уметь:  
использовать легкоплавкие экстрагенты, 
твердые носители экстрагентов и трехфаз-
ные системы 
применять приемы, повышающие эффектив-
ность экстракции (обменная и субстехиомет-
рическая экстракция, синергетические эф-
фекты при использовании смесей экстраген-
тов) и сорбции 
сочетать экстракцию с методами определе-
ния (фотометрическим, флуориметрическим, 
атомно-абсорбционным, атомно-
флуоресцентным, вольтамперометрическим 
и другими).  
проводить экстракцию и сорбцию отдельных 
элементов.  



использовать экстракцию и сорбцию в ана-
лизе важнейших объектов. 
Владеть:  
навыками работы на современной учебно-
научной аппаратуре при проведении экс-
тракции, сорбции, осаждения и соосаждения 
и т.п. 

ПК-7 имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать:  
аппаратурное оформление методов разделе-
ния и концентрирования 
особенности эксплуатации систем разделе-
ния и концентрирования  
особенности эксплуатации систем разделе-
ния и концентрирования 
приемы повышения эффективности методов 
разделения и концентрирования. 
Уметь:  
готовить исходные и рабочие растворы; 
работать с основными элементами установок 
для разделения и концентрирования 
работать с веществами и носителями, ис-
пользуемыми для разделения и концентри-
рования 
Владеть:  
техникой работы с приборами, лаборатор-
ным оборудованием и материалами, исполь-
зуемыми при разделении и концентрирова-
нии 

ПК-8 владеет методами регистра-
ции и обработки результа-
тов химических экспери-
ментов 

Знать:  
требования к аппаратуре, источники по-
грешностей методов разделения и концен-
трирования 
особенности валидации хроматографических 
аналитических методик (технологические и 
метрологические требования, предъявляе-
мые к компонентам хроматографической 
системы) 
проблемы воспроизводимости результатов 
Уметь:  
оценивать качество проведённого разделения 
и концентрирования 
устанавливать связь между знаниями основ 
химии, математики и физики и областями 
применения этих знаний 
грамотно оформлять результаты лабораторных и 
практических работ, правильно заполнять лабо-
раторный журнал. 
Владеть:  
методами регистрации и обработки результатов 
разделения и концентрирования 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-

Знать:  
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 



ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

физико-химические и токсикологические 
характеристики, области и способы приме-
нения, способность перемещаться в про-
странстве, накапливаться и разлагаться в 
биологических организмах и окружающей 
среде и т.д. химических веществ 
Уметь:  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 
использовать основные методы защиты от 
воздействия опасных веществ (ядовитых, 
экологически опасных, пожаро- и взрыво-
опасных, радиоактивных, коррозионно-
активных); 
оказывать первую медицинскую помощь при 
отравлениях химическими веществами 
Владеть: навыками безопасной работы в хи-
мической лаборатории 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций), практика (репродуктивные и 
исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, конференция, выступление), 
исследование (анализ конкретных ситуаций),  встречи с представителями государственных 
организаций.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы и тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Анализ реальных объектов» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Анализ реальных объектов» является изучение основных 

методов лабораторного и промышленного аналитического контроля важнейших объектов 
химического анализа: минерального сырья и продукции металлургических производств, га-
зовых сред, природных и сточных вод, нефти нефтепродуктов, биологических объектов, пи-
щевых продуктов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Анализ реальных объектов» относится к вариативной части профессио-

нального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия, математика, физика 
 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла:. «Аналитическая 
химия», «Физическая химия», «Органическая химия».  

 
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Анализ реальных объектов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: современные методы анализа, ис-
пользуемых для идентификации и определе-
ния различных соединений при анализе ми-
нерального сырья, газовых сред, состава 
природных вод, биологических объектов. 
Уметь: объяснять результаты опытов, сво-
бодно и правильно пользоваться химической 
терминологией; грамотно оформлять ре-
зультаты лабораторных и практических ра-
бот, правильно заполнять лабораторный 
журнал; обращаться с химической посудой 
Владеть: техникой химического экспери-
мента при анализе реальных объектов. 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: устройство и принцип работы аппа-
ратуры, применяемой в лабораторном хими-
ческом анализе. 
Уметь: проводить лабораторный экспери-
мент с использованием современной  учеб-
но-научной аппаратуры. 



Владеть: основными методами анализа, на-
выками работы с лабораторным оборудова-
нием. 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: устройство и принцип работы серий-
ного оборудования,  применяемого в анали-
тических и физико-химических исследова-
ниях (газоанализаторов и сигнализаторов). 
Уметь: применять физические методы ис-
следований в химии. 
Владеть: навыками работы с серийным  обо-
рудованием, используемом в химических 
исследованиях, и проводить исследования с 
соблюдением правил техники безопасности. 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: метрологические характеристики ме-
тодов анализа,  
Уметь: проводить метрологические расчеты, 
производить расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
буферных растворов; производить расчеты 
по формулам и уравнениям, находить необ-
ходимые данные в справочной литературе, в 
том числе табличные данные с помощью 
метода интерполяции, пользоваться пред-
метным указателем учебников и учебных 
пособий 
Владеть: методами статистической обработ-
ки результатов аналитических исследований 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: физические и химические свойства 
важнейших неорганических и органических 
соединений, санитарные правила, правила и 
нормы охраны труда, правила техники безо-
пасности и противопожарной защиты 
Уметь: устранять последствия проливов и 
просыпаний химических реактивов. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания само и взаимопомощи в 
ЧС; приемами  эвакуации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: изучение специальной литературы и другой научной информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки в области химического анализа реальных 
объектов; осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации 
по теме; составление отчетов по теме, активизация творчества (использование компьютер-



ных технологий).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Химический анализ органических соединений» 
 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химический анализ органических соединений» являются 
усвоение студентами методов качественного и количественного анализа органических 
веществ и их смесей. 

. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Химический анализ органических соединений» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая химия.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия» . 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения про-
изводственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Химический анализ органических соединений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 владеет навыками химиче-
ского эксперимента, ос-
новными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать:  
основы классических и современных методов 
анализа органических веществ; 
качественные реакции органических соеди-
нений; 
основные приемы количественного анализа 
органических веществ. 
Уметь:  
ставить цели химического эксперимента,  
объяснять и грамотно оформлять результаты 
лабораторных работ, 
обращаться с химическим оборудованием и 
реактивами. 
Владеть:  
техникой химического эксперимента. 

ПК-6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: 
правила пользования химической посудой и 
оборудованием; 
Уметь: 
пользоваться химической посудой и оборудо-



ванием; 
пользоваться аналитическими весами, фото-
электроколориметром, спектрофотометром 
Владеть: 
техникой работы с мерной химической посу-
дой, фотоэлектроколориметром, спектрофо-
тометром 

ПК-7 имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: 
устройство и правила работы на фотоэлек-
троколориметре, спектрофотометре 
Уметь: 
пользоваться фотоэлектроколориметром, 
спектрофотометром 
Владеть: 
техникой работы с мерной химической посу-
дой, фотоэлектроколориметром, спектрофо-
тометром  

ПК-8 владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
основы метрологии; 
методы расчёта содержания определяемого 
компонента по аналитическому сигналу; 
основные методы статистической  обработки 
результатов; 
основные программные продукты для обра-
ботки результатов аналитических измерений 
Уметь: 
проводить вычисление результатов анализа;  
готовить исходные и рабочие титрованные 
растворы; 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно запол-
нять лабораторный журнал 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать:  
технику работы с органическими вещества-
ми, 
экологические проблемы использования ор-
ганических веществ, 
Уметь:  
грамотно обращаться с химическими вещест-
вами. 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с визуализацией, 
репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, компьютерные презентации, 
дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 



технологии: исследования (подготовка письменных аналитических работ), информационный 
поиск, решение ситуативных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллок-
виумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы атомной спектроскопии для определения следов 

элементов» является освоение системы знаний о теоретических и экспериментальных основах 
спектроскопических методов анализа; овладение умениями и навыками проведения спектро-
скопических определений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналити-
ческая химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Физиче-
ские методы исследования в химии», «Метрологические основы химического анализа», «Ос-
новы спектроскопических методов анализа». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и   исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: 
теоретические основы атомно-
эмиссионного, атомно-абсорбционного, 
атомно-флуоресцентного, рентгено-
флуоресцентного, рентгеноэмиссионного и 
рентгеноабсорбционного анализа; 
особенности источников электромагнитного 
излучения для атомного спектрального ана-
лиза; 
способы регистрации спектра в атомном 
спектральном анализе; 

  Уметь: 
проводить атомный спектральный анализ 

  Владеть: 
техникой атомной спектроскопии 

1 2 3 
ПК-6 Владеет навыками работы Знать: 



на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

принципиальные схемы и порядок работы 
на современных атомно-эмиссионных, 
атомно-абсорбционныхо, атомно-флуорес-
центных, рентгенофлуоресцентных, рентге-
ноэмиссионных и рентгеноабсорбционных 
спектрометрах 

  Уметь: 
проводить измерения на атомно-
эмиссионных, атомно-абсорбционных, атом-
но-флуоресцентных, рентгенофлуорес-
центных, рентгеноэмиссионных и рент-
геноабсорбционных спектрометрах 

  Владеть: 
навыками проведения измерений на атомно-
эмиссионных, атомно-абсорбционныхо, 
атомно-флуоресцентных, рентгенофлуо-
ресцентных, рентгеноэмиссионных и рент-
геноабсорбционных спектрометрах 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, при-
меняемой в аналитических 
и физико-химических ис-
следованиях 

Знать: 
устройство серийных атомно-эмиссионных, 
атомно-абсорбционных, атомно-флуорес-
центных, рентгенофлуоресцентных, рент-
геноэмиссионных и рентгеноабсорбционных 
спектрометрах 

  Уметь: 
проводить измерения на серийных атомно-
эмиссионных, атомно-абсорбционных, 
атомно-флуоресцентных, рентгенофлуо-
ресцентных, рентгеноэмиссионных и рент-
геноабсорбционных спектрометрах 

  Владеть: 
навыками проведения измерений на серий-
ных атомно-эмиссионных, атомно-абсорб-
ционных, атомно-флуоресцентных, рентге-
нофлуоресцентных, рентгеноэмиссионных и 
рентгеноабсорбционных спектрометрах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
методы обработки результатов атомно-
спектроскопических измерений; 
метрологические аспекты разработки ме-
тодик атомно-спектроскопического анализа 

  Уметь: 
проводить организацию данных для стати-
стической и хемометрической обработки ре-
зультатов атомно-спектроскопических из-
мерений; 

  рассчитывать содержание определяемого 
компонента в анализируемом образце по 
данным атомно-спектроскопических изме-
рений; 

1 2 3 
  определять качественный и количественный 

состав образца по данным атомно-
спектроскопических измерений 



  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов атомно-спектроскопического анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том   их   физических и  

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы ох-
раны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

 химических свойств, спо-
собностью проводить оцен-
ку возможных рисков 

правила безопасной работы с приборами для 
атомно-спектроскопического анализа 

  Уметь: 
устранять последствия аварий в лаборато-
рии атомно-спектроскопического анализа 

  Владеть: 
навыками безопасной работы с оборудова-
нием для атомно-спектроскопического ана-
лиза 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Кинетические методы» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Кинетические методы» является освоение системы знаний 

о теоретических и экспериментальных основах спектроскопических методов анализа; овладе-
ние умениями и навыками проведения спектроскопических определений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Кинетические методы» относится к дисциплинам по выбору вариатив-
ной части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналити-
ческая химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Физиче-
ские методы исследования в химии», «Метрологические основы химического анализа», «Ос-
новы спектроскопических методов анализа». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Кинетические методы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и   исследования 

Знать: 
теоретические основы кинетических мето-
дов анализа; 
особенности каталитических и некаталити-
ческих методов анализа 

 химических веществ и ре-
акций 

Уметь: 
проводить химический анализ кинетически-
ми методами 

  Владеть: 
методиками кинетических определений 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной   аппаратуре   при  

Знать: 
принципиальные схемы и порядок работы на со-
временных спектрофотометрах и флуориметрах 

 проведении химических 
экспериментов 

Уметь: 
проводить кинетические измерения на спек-
трофотометрах и флуориметрах 

1 2 3 
  Владеть: 



навыками проведения кинетических измере-
ний с помощью спектрофотометров и флуо-
риметров 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, при-
меняемой в аналитических  

Знать: 
устройство серийных люминометров и 
флуориметров 

 и физико-химических ис-
следованиях 

Уметь: 
проводить кинетические измерения на се-
рийных люминометрах и флуориметрах 

  Владеть: 
навыками проведения кинетических измере-
ний с помощью серийных  спектрофотомет-
ров и флуориметров 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
методы обработки результатов кинетиче-
ских: метод тангенсов, метод фиксирован-
ного времени, метод фиксированной кон-
центрации; 
метрологические аспекты разработки мето-
дик кинетического анализа; 

  Уметь: 
проводить организацию данных для статисти-
ческой обработки кинетического анализа; 
рассчитывать содержание определяемого 
компонента в анализируемом образце по 
данным кинетических измерений; 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов кинетического анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том   их   физических и  

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы ох-
раны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

 химических свойств, спо-
собностью проводить оцен-
ку возможных рисков 

правила безопасной работы с оборудовани-
ем для кинетического анализа 

  Уметь: 
устранять последствия аварий в лаборато-
рии кинетического анализа 

  Владеть: 
навыками безопасной работы с оборудова-
нием для кинетического анализа 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-



вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Люминесцентные методы анализа» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Люминесцентные методы анализа» является освоение 

системы знаний о теоретических и экспериментальных основах спектроскопических методов 
анализа; овладение умениями и навыками проведения спектроскопических определений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Люминесцентные методы анализа» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла.  

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла: «Математика», «Физика», дисциплин базовой части профессионального цикла «Аналити-
ческая химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Физиче-
ские методы исследования в химии», «Метрологические основы химического анализа», «Ос-
новы спектроскопических методов анализа». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Люминесцентные методы анализа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами  

Знать: 
теоретические основы люминесцентных ме-
тодов анализа; 
виды люминесцентных определений 

 получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Уметь: 
проводить количественный анализ люми-
несцентными методами 

  Владеть: 
методиками люминесцентных определений 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических  

Знать: 
принципиальные схемы и порядок работы 
на современных люминометрах и флуори-
метрах 

 экспериментов Уметь: 
проводить измерения на люминометрах и 
флуориметрах 

1 2 3 
  Владеть: 



навыками работы на люминометрах и флуо-
риметрах 

ПК-7 Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, при-
меняемой в аналитических  

Знать: 
устройство серийных люминометров и 
флуориметров 

 и физико-химических ис-
следованиях 

Уметь: 
проводить измерения на серийных люмино-
метрах и флуориметрах 

  Владеть: 
навыками работы на серийных люминомет-
рах и флуориметрах 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: 
методы обработки результатов люминомет-
рических и флуорометрических измерений; 
метрологические аспекты разработки мето-
дик люминисцентного анализа; 

  Уметь: 
проводить организацию данных для стати-
стической и хемометрической обработки 
результатов люминометрических и флуоро-
метрических измерений; 
рассчитывать содержание определяемого 
компонента в анализируемом образце по 
данным люминометрических и флуоромет-
рических измерений; 
определять количественный состав образца 
по данным люминометрических и флуоро-
метрических измерений 

  Владеть: 
методами статистической обработки резуль-
татов люминисцентного анализа 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том   их   физических и  

Знать: 
санитарные правила, правила и нормы ох-
раны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

 химических свойств, спо-
собностью проводить оцен- 

правила безопасной работы с оборудовани-
ем для люминисцентного анализа 

 ку возможных рисков Уметь: 
устранять последствия аварий в лаборато-
рии люминисцентного анализа 

  Владеть: 
навыками безопасной работы с оборудова-
нием для люминисцентного анализа 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские лабора-
торные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-



вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, собеседование, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органические реагенты в химическом анализе» 
 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Органические реагенты в химическом анализе» являются 
усвоение студентами методов и области применения органических веществ в химиче-
ском анализе. 

. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Органические реагенты в химическом анализе» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая химия.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия» . 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения про-
изводственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Органические реагенты в химическом анализе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 владеет навыками хими-
ческого эксперимента, 
основными синтетиче-
скими и аналитическими 
методами получения и 
исследования химиче-
ских веществ и реакций 

Знать:  
основы классических и современных методов 
синтеза и анализа органических веществ. 
Уметь:  
ставить цели химического эксперимента,  
объяснять и грамотно оформлять результаты 
лабораторных работ, 
обращаться с химическим оборудованием и ре-
активами. 
Владеть:  
техникой химического эксперимента. 

ПК-6 владеет навыками рабо-
ты на современной учеб-
но-научной аппаратуре 
при проведении химиче-
ских экспериментов 

Знать: 
правила пользования химической посудой и 
оборудованием; 
Уметь: 
пользоваться химической посудой и оборудова-
нием; 
пользоваться аналитическими весами, фото-
электроколориметром, спектрофотометром 



Владеть: 
техникой работы с мерной химической посудой, 
фотоэлектроколориметром, спектрофотометром 

ПК-7 имеет опыт работы на 
серийной аппаратуре, 
применяемой в аналити-
ческих и физико-
химических исследова-
ниях 

Знать: 
устройство и правила работы на фотоэлектро-
колориметре, спектрофотометре 
Уметь: 
пользоваться фотоэлектроколориметром, спек-
трофотометром 
Владеть: 
техникой работы с мерной химической посудой, 
фотоэлектроколориметром, спектрофотометром  

ПК-8 владеет методами реги-
страции и обработки ре-
зультатов химических 
экспериментов 

Знать: 
основы метрологии; 
методы расчёта содержания определяемого 
компонента по аналитическому сигналу; 
основные методы статистической  обработки 
результатов; 
основные программные продукты для обработ-
ки результатов аналитических измерений 
Уметь: 
проводить вычисление результатов анализа;  
готовить исходные и рабочие титрованные рас-
творы; 
грамотно оформлять результаты лабораторных 
и практических работ, правильно заполнять ла-
бораторный журнал 

ПК-9 владеет методами безо-
пасного обращения с 
химическими материа-
лами с учетом их физи-
ческих и химических 
свойств, способностью 
проводить оценку воз-
можных рисков 

Владеть: 
методами статистической обработки результа-
тов химического анализа 
Уметь:  
грамотно обращаться с химическими вещества-
ми. 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической ла-
боратории. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с визуализацией, 
репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, компьютерные презентации, 
дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: исследования (подготовка письменных аналитических работ), информационный 
поиск, решение ситуативных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллок-
виумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Комплексные соединения в химическом анализе» 
 
по направлению подготовки 020100 «Химия» 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Комплексные соединения в химическом анализе» явля-

ется освоение системы знаний о применении комплексных соединений при проведении химиче-
ского анализа.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Комплексные соединения в химическом анализе» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия, математика, физика 
 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Комплексные соединения в химическом анализе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 Владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: основные закономерности химии 
комплексных соединений, направления ре-
шения проблемы создания комплексных со-
единений с заданными свойствами, химиче-
ские формулы комплексных соединений, ис-
пользуемых в химическом анализе. 
Уметь: объяснять результаты опытов, сво-
бодно и правильно пользоваться химической 
терминологией; 
грамотно оформлять результаты лаборатор-
ных и практических работ, правильно за-
полнять лабораторный журнал. 
Владеть: техникой химического экспери-
мента; техникой взвешивания на технохи-
мических весах; навыками изготовления 
простейших деталей приборов (изогнутые 
стеклянные трубки, пипетки, просверленные 
пробки и др.) 

ПК-6 Владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 

Знать: устройство и правила работы с хими-
ческой посудой, приборами и оборудовани-
ем, используемом в химической лаборато-



проведении химических 
экспериментов 

рии устройство и правила работы на лабора-
торных весах.  

Уметь: пользоваться химической посудой, 
приборами и оборудованием, используемом в 
химической лаборатории. 
Владеть: техникой химического экспери-
мента. 

ПК-7 
 

Имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: устройство и правила работы на ана-
литических весах, pH-метре, кондуктометре, 
фотоэлектроколориметре, спектрофотомет-
ре. 
Уметь: пользоваться аналитическими веса-
ми, pH-метром, кондуктометром, фотоэлек-
троколориметром, спектрофотометром 
Владеть: техникой работы с мерной химиче-
ской посудой, бюреткой, аналитическими 
весами, pH-метром, кондуктометром, фото-
электроколориметром, спектрофотометром 

ПК-8 Владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: простейшие методы математической 
обработки результатов химического экспери-
мента. 
Уметь: вести лабораторный журнал; 
применять статистические методы матема-
тической обработки результатов химическо-
го эксперимента. 
Владеть: методами статистической обработ-
ки результатов химического анализа. 

ПК-9 Владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с учё-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: физические и химические свойства 
химических материалов; опасности и риски 
при работе с химическими материалами 
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
Уметь: анализировать степень опасности 
при работе с реактивами комплексных со-
единений неорганических и органических 
веществ, устранять последствия проливов и 
просыпаний химических реактивов. 
Владеть: навыками безопасной работы с хи-
мическими реагентами, навыками безопас-
ной работы с оборудованием химической 
лаборатории. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации), практика (репродуктивные лабораторные работы. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-



вательные технологии: активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная ра-
бота).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача ла-

бораторных работ, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 8  семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Организация аналитического контроля на производстве и в экологическом монито-
ринге» 

 
по направлению подготовки 020100 Химия 
по профилю подготовки Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация аналитического контроля на 

производстве и в экологическом мониторинге» является формирование у бакалавров пред-
ставлений об основных подходах и методах аналитической оценки состояния окружающей 
среды на производстве и при осуществлении экологического мониторинга. Познакомить ба-
калавров с государственной системой контроля и методами оценки состояния окружающей 
среды, законодательством, формирование знаний об организации и проведении наблюдений 
с целью аналитической оценки состояния окружающей среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Организация аналитического контроля на производстве и в экологиче-

ском мониторинге» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для приобретения зна-
ний и умений, необходимых для организации аналитического контроля на производстве и 
при проведении мониторинговых исследований. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Организация аналитического контроля на производстве и в экологическом 
мониторинге». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК – 4 владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций 

Знать: современные методы анализа, ис-
пользуемые в аналитических и производст-
венных лабораториях, экологическом мони-
торинге, анализе природных объектов. 
Уметь: объяснять результаты опытов, сво-
бодно и правильно пользоваться химической 
терминологией; грамотно оформлять резуль-
таты лабораторных и практических работ, 
правильно заполнять лабораторный журнал; 
обращаться с химической посудой 
Владеть: техникой химического эксперимен-
та. 

ПК – 6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать: устройство и принцип работы аппара-
туры, применяемой в лабораторном химиче-
ском анализе. 
Уметь: проводить лабораторный экспери-
мент с использованием современной  учеб-
но-научной аппаратуры. 
Владеть: основными методами анализа, на-
выками работы с лабораторным оборудова-



нием. 
ПК – 7 имеет опыт работы на се-

рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать: устройство и принцип работы серий-
ного оборудования,  применяемого в анали-
тических и физико-химических исследова-
ниях. 
Уметь: применять физико-химические мето-
ды исследования при работе в аналитиче-
ской лаборатории, в том числе при исследо-
вании объектов окружающей среды. 
Владеть: навыками работы с серийным  обо-
рудованием, используемом в химических 
исследованиях, и проводить исследования с 
соблюдением правил техники безопасности. 

ПК – 8 владеет методами регист-
рации и обработки резуль-
татов химических экспери-
ментов 

Знать: метрологические характеристики ме-
тодов анализа,  
Уметь: проводить метрологические расчеты, 
производить расчеты для приготовления 
растворов заданной концентрации; 
буферных растворов; производить расчеты 
по формулам и уравнениям, находить необ-
ходимые данные в справочной литературе, в 
том числе табличные данные с помощью ме-
тода интерполяции, пользоваться предмет-
ным указателем учебников и учебных посо-
бий 
Владеть: методами статистической обработ-
ки результатов аналитических исследований 

ПК – 9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: физические и химические свойства 
важнейших неорганических и органических 
соединений, санитарные правила, правила и 
нормы охраны труда, правила техники безо-
пасности и противопожарной защиты 
Уметь: устранять последствия проливов и 
просыпаний химических реактивов. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания само и взаимопомощи в 
ЧС; приемами  эвакуации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование. 
Текущая аттестация проводится в форме: контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 8 семестр. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
 «Химические и биологические сенсоры» 

 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химические и биологические сенсоры» является со-

действие формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, позво-
ляющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством ос-
воения базовых знаний о химических и биологических сенсорах, принципах их работы и пер-
спективах развития, в частности, в мониторинге природных, техногенных и биологических 
объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химические и биологические сенсоры» относится к вариативной части  
профессионального цикла – дисциплины по выбору (3.2.9.4).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-
ные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части математического и естествен-
нонаучного цикла: «Математика», «Информатика», «Физика», «Элементы строения вещест-
ва», «Обработка результатов химического эксперимента», «Моделирование химических про-
цессов»; дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Неорганиче-
ская химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Введе-
ние в электроаналитическую химию», «Высокомолекулярные соединения», «Химическая 
технология», «Физические методы исследования в химии», «Метрологические основы хими-
ческого анализа», а также в ходе прохождения учебно-ознакомительной практике. 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государ-
ственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Химические и биологические сенсоры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 владеет навыками химиче-

ского эксперимента, основ-
ными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и ре-
акций  

Знать:  
составные элементы сенсора, включающие 
распознающий элемент, трансдьюсер, актуа-
тор и индикатор;  
различные способы, с помощью которых 
сенсор может распознавать определяемое 
вещество;  
методы прикрепления (иммобилизации) 
распознающего элемента к трансдьюсеру; 
правила конструирования сенсора;  
роль сенсоров в развитии микроаналитиче-
ских систем 
Уметь:  
пользоваться полученными знаниями для 



создания различных типов сенсоров 
Владеть:  
навыками  применения и разработки сенсор-
ных систем 

ПК-6 владеет навыками работы 
на современной учебно-
научной аппаратуре при 
проведении химических 
экспериментов 

Знать:  
критерии отнесения аналитического устрой-
ства к химическим сенсорам: преобразова-
тель информации, отсутствие пробоподго-
товки, квазинепрерывность измерения, вре-
мя отклика, миниатюрность, автономность, 
низкая стоимость анализа. 
Типы сенсоров: электрохимические, оптиче-
ские, волоконно-оптические, электрические 
и сенсоры, основанные на принципах пьезо-
эффекта 
Уметь:  
Использовать химические и биологические 
сенсоры для получения информации о хи-
мическом составе среды (раствора), без от-
бора анализируемой пробы и ее специальной 
подготовки 
давать дифференцированную информацию о 
содержании каждого компонента при ис-
пользовании химических и биологических 
сенсоров 
Владеть:  
техникой работы с устройствами, исполь-
зуемыми в аналитической химии 

ПК-7 имеет опыт работы на се-
рийной аппаратуре, приме-
няемой в аналитических и 
физико-химических иссле-
дованиях 

Знать:  
Сенсорные анализаторы как новый класс 
аналитических приборов.  
Полисенсорные анализаторы.  
Интеллектуальные системы «электронный 
нос», «электронный язык» 
Уметь:  
Использовать химические и биологические 
сенсоры и созданные на их основе анализа-
торы в контроле состояния среды обитания и 
охране здоровья человека 
Владеть: Способами анализа сложных сме-
сей при использовании сенсорных анализа-
торов 

ПК-8 владеет методами регистра-
ции и обработки результа-
тов химических экспери-
ментов 

Знать:  
Особенности использования химических 
сенсоров и сенсорных анализаторов, их пре-
имущества и недостатки  
Области применения химических и биоло-
гических сенсоров: экологический контроль, 
контроль технологических процессов, кон-
троль качества, медицина, сельское хозяйст-
во, производство продовольствия 
Уметь:  
Использовать встроенные микросхемы для 
введения поправки на изменение температу-



ры, влажности, учитывать влияние других 
компонентов среды, проводить градуировку 
и настройку нулевого значения на шкале по-
казаний 
Владеть:  
методами регистрации и способами обработки 
данных 

ПК-9 владеет методами безопас-
ного обращения с химиче-
скими материалами с уче-
том их физических и хими-
ческих свойств, способно-
стью проводить оценку 
возможных рисков 

Знать:  
санитарные правила, правила и нормы охра-
ны труда, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты 
физико-химические и токсикологические 
характеристики, области и способы приме-
нения, способность перемещаться в про-
странстве, накапливаться и разлагаться в 
биологических организмах и окружающей 
среде и т.д. химических веществ 
Уметь:  
устранять последствия проливов и просыпа-
ний химических реактивов 
использовать основные методы защиты от 
воздействия опасных веществ (ядовитых, 
экологически опасных, пожаро- и взрыво-
опасных, радиоактивных, коррозионно-
активных); 
оказывать первую медицинскую помощь 
при отравлениях химическими веществами 
Владеть:  
навыками безопасной работы в химической 
лаборатории 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, про-
блемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм проведе-
ния (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), 
практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций),  встречи с пред-
ставителями государственных организаций.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-
вательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), акти-
визация творчества (использование компьютерных технологий, информационный поиск), 
самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы и тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Физическая культура 
 
по направлению подготовки   020100 Химия 
по профилю подготовки   Аналитическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность 
жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции совре-
менного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика физиче-
ского воспитания и развития ребенка», «основы социальной медицины», а также для после-
дующего прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Физическая культура» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

владеет средствами само-
стоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического вос-
питания и самовоспитания 
для повышения адаптаци-
онных резервов организма и 
укрепления здоровья  
 

Знать: Основы физического воспитания и 
здорового  образа жизни, социально-
биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной дея-
тельности 

Уметь: выполнять простейшие приемы са-
момассажа и релаксации 

Владеть: навыками основных методических 
приемов и средств физической культурой и 
спортом 

ОК- 17 готовностью к достижению 
должного уровня физиче-
ской подготовленности, не-
обходимого для освоения  
профессиональных умений 
и навыков в процессе обу-
чения в вузе и для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 

Знать: - научно-практические основы физи-
ческой культуры и здорового образа жизни; 
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа жизни 



деятельности после оконча-
ния учебного заведения   

Владеть: средствами  и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физи-
ческой культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности.   

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 400 часов. Продол-

жительность изучения дисциплины 6 семестров. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, При организации само-
стоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: роле-
вые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы с 
различными специалистами в области физической культуры и спорта 

 
6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачётов в 2, 4, 6 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 



4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 
 
4.4.1. Аннотации программ учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 
а) Учебно-ознакомительная практика, 2 семестр, 3 зачетных единицы; 
б) Производственная химико-технологическая практика, 8 семестр, 6 зачетных еди-

ниц; 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 
«Учебно-ознакомительная практика» 

 
по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 
 

1. Цели учебной практики  
Целью прохождения практики является ознакомление обучающихся с тематикой и орга-
низацией аналитических и научных исследований в химических лабораториях г. Пензы и 
Пензенской области для формирования общекультурных и профессиональных компе-
тенций, необходимых при подготовке обучающихся к профессиональной деятельности. 
 
2. Задачи учебно-ознакомительной практики 
Задачами учебно-ознакомительной практики являются  
• ознакомление студентов с препаратами и реактивами (классификация, маркировка, 

хранение), используемыми в исследовательской химической лаборатории; 
• ознакомление с химической посудой и приборами (виды, назначение); 
• ознакомление с основными элементами техники химического эксперимента в услови-

ях исследовательской лаборатории; 
• ознакомление с  приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения 

и контроля химических параметров по месту прохождения практики; 
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов практических исследований химических лабораторий; 
 

3. Место учебно-ознакомительной практики в структуре ООП бакалавриата  
Для освоения практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в хо-

де изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая химия», 
дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла «Математика», 
«Физика».  

 
4. Формы проведения учебной практики лабораторная 
 
5. Место и время проведения учебной практики 6 семестр 
В лабораториях  университета и предприятий и учреждений г. Пензы и Пензенской об-

ласти. 
Примерный перечень предприятий и учреждений: 
– ОАО «Пензенский Хлебозавод № 2» 
– ОАО «Биосинтез»  
– ОАО «Пензтяжпромарматура» 
– ОАО «Фабрика игрушек» 
– ОАО «Пензмаш» 
– ОАО ЖБК-1 
– ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» 
– ООО «Асфальтобетонный завод № 1» 



– ОАО «Пензадизельмаш» 
– ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» 
– ОАО Молочный комбинат «Пензенский»  
– ОАО «Маяк» 
– ОАО «Пензхиммаш» 
– ООО «Горводоканал» 
– УФСКН России по Пензенской области  
– ООО Пивоваренный завод «Самко» 
– ГУЗ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» 
– Министерства здравохранения и социального развития Пензенской области 
– ООО «Фирма Биокор» 
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
– ГУ Пензенская лаборатория Судебной Экспертизы 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебно-

ознакомительной практики . 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения 
научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12);  
настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-
13); 
в) профессиональных (ПК) 
понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и про-
блем, определяющих конкретную область деятельности (ПК-1); 
владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего неорганиче-
ской, аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных соедине-
ний, химии биологических объектов, химической технологии) (ПК-2);  
способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных результа-
тов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-3); 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать:  

• способы профессионального самопознания и саморазвития; 
• направления работы, оснащение рабочих мест и требования, предъявляемые к хи-

мическим и другим технологическим производствам и заводским и пр. лаборато-
риям по месту проведения практики; 

• рекомендации по уничтожению и переработке отходов химического производства 
по месту проведения практики; 

• методы и технику выполнения важнейших лабораторных операций на химических 
и пр. производствах по месту проведения практики; 

• стационарные приборы и аппараты, используемые в химических лабораториях по 
месту проведения практики; 

•  технику безопасности поведения и ведения лабораторных исследований на про-
изводстве.  

Уметь:  
• вести поиск и делать обобщающие выводы; 
• научно обосновывать наблюдаемые явления;  
• производить физико-химические измерения, характеризующие те или иные свой-

ства растворов, смесей и других объектов; 
• представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде окончательного 

протокола исследования;  



• решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения;  
• идентифицировать источники выделения загрязняющих веществ.  Энергии и дру-

гих факторов воздействия на окружающую природную среду (технологические 
аппараты, отдельные процессы производства и территории в целом); 

• вести безопасную работу в химической лаборатории. 
 
Владеть:  

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;  
 
7. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на учебной практике 

Практика, лекции (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, меро-
приятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, на-
блюдения, измерения и др, дискуссии (конференции, выступления), исследование (подготов-
ка письменных аналитических работ), активизация творчества (информационный поиск, ис-
пользование компьютерных технологий), самообучение (индивидуальная и групповая само-
стоятельная работа). 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета во 2 семест-

ре. 
На зачёт студенты предоставляют подробный отчёт по проведённой практике (письмен-

ный отчёт, компьютерная презентация, выступление).  
Если разделами учебной технологической практики предусмотрена научно-

исследовательская работа студента, то предоставляется отчёт по проведённой научно-
исследовательской работе. 

 



АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

«Производственная химико-технологическая практика» 
 

по направлению подготовки 020100 Химия 
 
по профилю подготовки «Аналитическая химия» 
 

1. Цели учебной практики  
Целями учебной технологической практики являются закрепление, углубление теорети-
ческих знаний, а также развитие и накопление специальных (практических) навыков и 
компетенций при прохождении практики на предприятиях и в учреждениях г. Пензы и 
Пензенской области. 
 
2. Задачи учебной технологической практики  
Задачами учебной технологической практики являются  

• изучение организационной структуры предприятия и/или учреждения, исполь-
зующего в своей работе химические технологические процессы;  

• ознакомление с содержанием основных химических производств и исследований, 
выполняемых на предприятии и/или в организации по месту прохождения прак-
тики; 

• изучение по месту прохождения практики особенностей строения, состояния, по-
ведения и/или функционирования конкретных технологических процессов (в том 
числе химических) на предприятии и/или учреждении; 

• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-
троля химических параметров производственных технологических процессов на 
предприятии и/или учреждении по месту прохождения практики; 

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпрета-
ции результатов практических исследований химических лабораторий предпри-
ятия и/или учреждения по месту прохождения практики; 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Для освоения практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в хо-
де изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Неорганическая химия», 
«Аналитическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Высокомолекуляр-
ные соединения», «Химическая технология», вариативной части профессионального цикла: 
«Коллоидная химия», «Физические методы исследования в химии», «Метрологические ос-
новы химического анализа», «введение в электроаналитическую химию», «Основы спектро-
скопических методов анализа», «Введение в хроматографические методы анализа», «Основы 
методов разделения и концентрирования», «Анализ реальных объектов», дисциплин базовой 
математического и естественнонаучного цикла «Информатика», «Математика», «Физика».  

 
4. Формы проведения учебной практики заводская, лабораторная 
 
5. Место и время проведения учебной практики 8 семестр 
В лабораториях и цехах предприятий и учреждений г. Пензы и Пензенской области. 
Примерный перечень предприятий и учреждений: 
– ОАО «Пензенский Хлебозавод № 2» 
– ОАО «Биосинтез»  
– ОАО «Пензтяжпромарматура» 
– ОАО «Фабрика игрушек» 
– ОАО «Пензмаш» 
– ОАО ЖБК-1 
– ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» 



– ООО «Асфальтобетонный завод № 1» 
– ОАО «Пензадизельмаш» 
– ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» 
– ОАО Молочный комбинат «Пензенский»  
– ОАО «Маяк» 
– ОАО «Пензхиммаш» 
– ООО «Горводоканал» 
– УФСКН России по Пензенской области  
– ООО Пивоваренный завод «Самко» 
– ГУЗ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» 
– Министерства здравохранения и социального развития Пензенской области 
– ООО «Фирма Биокор» 
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
– ГУ Пензенская лаборатория Судебной Экспертизы 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

технологической практики . 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чте-
ния научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12);  
настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей 
(ОК-13); 
в) профессиональных (ПК) 
понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и про-
блем, определяющих конкретную область деятельности (ПК-1); 
владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего неорганиче-
ской, аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных соедине-
ний, химии биологических объектов, химической технологии) (ПК-2);  
способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных резуль-
татов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-3); 
представляет основные химические, физические и технические аспекты химического 
промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-5); 
владеет методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков 
(ПК-9); 

 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать:  

• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
• способы профессионального самопознания и саморазвития; 
• направления работы, оснащение рабочих мест и требования, предъявляемые к хи-

мическим и другим технологическим производствам и заводским и пр. лаборато-
риям по месту проведения практики; 

• рекомендации по уничтожению и переработке отходов химического производства 
по месту проведения практики; 

• методы и технику выполнения важнейших лабораторных операций на химических 
и пр. производствах по месту проведения практики; 

• стационарные приборы и аппараты, используемые в химических лабораториях по 
месту проведения практики; 

•  технику безопасности поведения и ведения лабораторных исследований на про-
изводстве.  



Уметь:  
• вести поиск и делать обобщающие выводы; 
• научно обосновывать наблюдаемые явления;  
• производить физико-химические измерения, характеризующие те или иные свой-

ства растворов, смесей и других объектов; 
• производить наблюдения за протеканием химических технологических процессов 

и делать обоснованные выводы;  
• представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде окончательного 

протокола исследования;  
• решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения;  
• идентифицировать источники выделения загрязняющих веществ.  Энергии и дру-

гих факторов воздействия на окружающую природную среду (технологические 
аппараты, отдельные процессы производства и территории в целом); 

• вести безопасную работу в химической лаборатории. 
 
Владеть:  

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;  
 
7. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые на учебной практике 

Практика, лекции (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, меро-
приятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, на-
блюдения, измерения и др, дискуссии (конференции, выступления), исследование (подготов-
ка письменных аналитических работ), активизация творчества (информационный поиск, ис-
пользование компьютерных технологий), самообучение (индивидуальная и групповая само-
стоятельная работа). 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета в 6 семестре. 
На зачёт студенты предоставляют подробный отчёт по проведённой практике (письмен-

ный отчёт, компьютерная презентация, выступление).  
Если разделами учебной технологической практики предусмотрена научно-

исследовательская работа студента, то предоставляется отчёт по проведённой научно-
исследовательской работе. 

 



 
5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020100  ХИМИЯ В ПГУ 
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опреде-
ляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 020100  ХИМИЯ с учетом рекомендаций 
соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 32 человека, из них доля пре-

подавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 87 %, из них докто-
ров наук, профессоров 9 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 
данной ОПОП ВО, составляет 93 %. 

100% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-
граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Химия и теория и методика обучения 
химии». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2 
доктора наук, профессора, 29 кандидатов наук, доцентов.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-
ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО 
составляет 0,6 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла использует-
ся 33 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,7 экземпляров на одного 
студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла используется 
23 источника, обеспеченность литературой составляет 0,6 экземпляров на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 62 источни-
ков, на одного студента приходится 2 экземпляра. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 1-2 экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласова-
нию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновре-
менно имеют индивидуальный доступ к такой системе 10 % обучающихся. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: 

1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
2. Журналы издательства Wiley (www.interscience.wiley.com); 
3. Журналы и книги издательства Springer (www.springerlink.com). 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

http://www.elibrary.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/journals/


всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ОПОП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

 
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 
Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации данной 

ОПОП ВО в объеме 1688300 руб. 
 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 
позволяющие формировать общекультурные компетенции: 
 

• Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 
современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего бакалавра 
химика. 

• Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - 
Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего бакалавра химии 
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

• Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях науки. 

• Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего специалиста и 
коллектива в процессе профессиональной деятельности, а также формировать готовность к 
использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в процессе работы. 

• Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному бакалавру химии. 

• Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 
социального партнерства. 

• Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 
ценностей; формирующая у будущего бакалавра химии опыт создания современной 
социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
 
6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 
- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств: профессионализма, дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной 
активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к научной и педагогической 
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 
труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 
 
 



 
6.3 Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Спорт и здоровье Молодежное  
предпринимательство 

Туризм и краеведение Лидерство  
Творчество Культура и история  

Волонтерство   

Толерантность   

   
6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Объединенный орган студенческого самоуправления  
Студсовет ЕНФ 
Тьюторы  
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по 
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу, спортивно-
му ориентированию и туризму) 
Клуб КВН 
Студенческий театр естественнонаучного факультета 
Вокально-инструментальный ансамбль факультета  естественнонаучного  
факультета «Солнечные барды» 
Ансамбль народной песни «Добрые люди» 
Ансамбль народного танца факультета 
Ансамбль эстрадного танца естественнонаучного факультета 
Туристический клуб факультета  
Агитационный отряд естественнонаучного факультета 

 
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 
Профориентация 
 

2-4 
 

Всемирный день водно-болотных 
угодий (2 февраля) 

 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Всемирный день водных ресурсов 
(14 марта) 

  

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

  Зимний агитационный поход ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

  Международный день 
биологического разнообразия (22 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 



мая) 

Туризм и краеве-
дение 

1-4 
 

Международный день рек ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

  Туристический слет естественно-
научного факультета 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

  День работников леса (16 сентября) 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

  Первенство по спортивному ориен-
тированию 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

 
Творчество 
 

 
1-4 
 

Акция «Посвящение первокурсников 
в студенты» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Всемирный день охраны окружаю-
щей среды (5 июня) 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Праздник «День защитника Отечест-
ва» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Волонтерство 1-4 Проект «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Международный день Земли (22 
апреля) 

 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

День заповедников и национальных 
парков (11 января) 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Акция памяти жертв Чернобыля ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Толерантность 1-4 Акция «Моя Родина – моя гор-
дость!» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

 
Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Спорт и здоровье 1-4 

 
Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-16 

Акция «Твой здоровый выбор» ОК-16 

 «Агитпоход» ОК-16 

Лидерство 
 

1-4 
 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 



Культура и история 
 

1-4 
 

Проект «Пенза, ты и есть моя Рос-
сия!» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

Проект «История в лицах» (об ус-
пешных выпускниках факультета) 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 
ПК-1 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Молодежное пред-
принимательство 

 

1-4 Проект «Моя инициатива в образо-
вании» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 ПК-1 

Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 
15 

ПК-1 
 
6.6 Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 
Проблемы Проекты ОК 

Отсутствие механизмов и условий 
для повышения коммуникативной 
культуры студентов 

Акция «Подари детям сча-
стье» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

Акция «Вливайся в дружную 
семью» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

Недостаточно высокий уровень 
мотивации студентов к педагоги-

ческой деятельности 
 

Проект «История в лицах» 
(об успешных выпускниках 
факультета) 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

Акция для школьников 
«День открытых дверей» 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

Мастер-класс «Учителя–
студентам! 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

Недостаточная сформированность 
лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

 
6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 

 

Мероприятия Дата 
проведения Ответственные Компетенции 

1. Уборка корпуса и приле-
гающей территории 
(по графику) 

еженедельно комендант корпу-
са, кураторы, 

трудовой сектор 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

2. Уборка ботанического 
сада (по графику)  

весенне-
осенний  
период 

трудовой сектор 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

3. Подведение итогов  
смотра-конкурса на луч-
шую академическую груп-
пу за истекший год 

сентябрь деканат ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 



4. Предметные олимпиады 
педагогических специаль-
ностей факультета 

ноябрь зав. кафедрами, 
преподаватели 
кафедр, Вяль 

Ю.А. 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

5. Областная олимпиада 
школьников 

февраль-март деканат,  
заведующие  
кафедрами 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

6. Научно-практическая 
конференция студентов 

апрель НСО, Вяль Ю.А. ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

7. Научно-практическая 
конференция школьников 

апрель каф. БФиБхР ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

8. Полевые и производст-
венные практики студентов  

май - июль заведующие  
кафедрами 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

9. Участие студентов в дея-
тельности педагогических 
отрядов 

в течение 
учебного года 

кафедра  
педагогики 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

10. Профориентационная 
работа по привлечению 
абитуриентов 

в течение 
учебного года 

деканат, ответст-
вееные за ПОР на 
кафедре, студен-

ческий актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

11. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  

октябрь студенческий  
актив,  

деканат  

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

12. Прослушивание перво-
курсников и начало работы 
Центра внеучебной и вос-
питательной работы 

сентябрь деканат, препода-
ватели ЦВВР 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

13. Смотр-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» 

октябрь кураторы, актив 
групп, студенче-
ский актив фа-

культета 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

14. Участие в межфакуль-
тетском конкурсе КВН 

ноябрь студенческий  
актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

15. Участие в университет-
ском конкурсе «Мисс Уни-
верситет» 

декабрь студенческий  
актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

16. Участие в конкурсе 
стенгазет, посвященному 
Международному дню сту-
дентов 

ноябрь редколлегия  
 
 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

17. Посещение дома ребен-
ка 

декабрь культмассовый 
сектор 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

18. Выпуск праздничной 
газеты и подготовка фа-
культета к Новому году 

декабрь редколлегия 
групп, студенче-

ский актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

19. Подготовка и участие в 
конкурсе «Студенческая 
весна» 

ноябрь-
апрель 

деканат,  
студенческий  

актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

20. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

21. Участие в университет-
ском конкурсе «А ну-ка, 
парни!» 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 



22. Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 

март студенческий  
актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

23. Участие в университет-
ском концерте  «Картины 
военных лет» 

май студенческий  
актив 

 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

24. Подготовка и проведе-
ние выпускного вечера 

июнь-июль деканат, культ-
массовый сектор 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

25. Организационное соб-
рание студентов первого 
курса 

сентябрь деканат,  
кураторы групп 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

26. Посещение музея Уни-
верситета 

в течение  
года 

кураторы  
1-2 курсов 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

27. Возложение цветов в 
День Победы 

май деканат,  
кураторы 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

28. «День памяти» (посе-
щение мест захоронений 
преподавателей факульте-
та) 

май преподаватели 
факультета,  

студенты 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

29. Проведение открытых 
лекций с юристами, психо-
логами и медицинскими 
работниками о профилак-
тике наркомании, курения, 
алкоголизма и употребле-
ния нецензурной лексики 

в течение 
учебного года 

деканат,  
кураторы 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

30. Туристический слет 
ЕНФ 

май-июнь деканат, спортив-
ный сектор,  

кураторы 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

31. Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках 
Универсиады 

по графику 
проведения 

кафедра физиче-
ского воспитания, 

спортивный  
сектор 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

32. Агитпоход февраль деканат, кафедра 
физического  
воспитания 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

33. Посвящение перво-
курсников в студенты 

сентябрь деканат, студен-
ческий актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

34. Старостат еженедельно 
(вторник) 

деканат ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

35. Заседание студсовета 
ЕНФ 

в течение  
года 

Студенческий 
 актив 

ОК-1,2, 4, 13, 14, 15 
ПК-1 

 
6.8 Студенческое самоуправление  в ОПОП  

 

Направление Форма Педагогическое 
сопровождение 

Регламентирующие до-
кументы 

Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом доб-
ровольческом 
движении 
 

Акция «Подари 
детям счастье»  
Акция «Вливайся 
в дружную се-
мью» 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 

Обсуждение, тре-
нинги, собрание, 
мастерская, кон-
сультирование 
 
 
 

Положение о студенче-
ском совете факультета, 
устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 
 
 
 



 
 
 
 
Развитие системы 
студенческого са-
моуправления на 
факультете 

забыто» 
 Акция «Вернуть 
детство» 
 
Проект «Мой 
студсовет» 
Конкурс «Прорыв 
года» 

 
 
 
 
Обсуждение, кон-
сультирование по 
вопросам социаль-
ного проектирова-
ния, мастер-классы 

 
 
 
 
Положение о студенче-
ском совете факультета, 
устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 

 
6.9 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 
 
 
 
Туризм и краеведение 
 
 
Творчество 
 
 
 
Волонтерство 
 
 
Толерантность 
 
 
Спорт и здоровье 
 
 
 
Лидерство 
 
 
Культура и история 
 
 
 
Молодежное пред-
принимательство 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут 
 
Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 
 
Фестиваль, концерт, сцениче-
ское представление, смотр-
конкурс, творческий отчет 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум 
 
Акция, поход, слет, соревнова-
ние, конкурс, выезд 
 
 
Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд 
 
Проект, экскурсия, конкурс, те-
матический стенд, выставка, 
выезд 
 
Проект, выставка, ярмарка 
 

Экспертиза, согласование оце-
нок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика 
 
Судейство, рефлексия, экспер-
тиза 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия 
 
 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование, 
судейство 
 
Отзыв, анкетирование, рефлек-
сия, эссе, характеристика 
 
Экспертиза, тестирование, ан-
кетирование,  
отзыв, эссе 
 
Наблюдение, анкетирование, 
самооценка  
отзыв 

 
6.10. Организация  учета и поощрения  социальной активности, составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного  аттестата выпускнику. 
 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал, социальный паспорт группы. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные пись-

ма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, сти-
пендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата расходов по 



участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 
 
6.11 Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  
- Библиотеки факультетов 
- Учебные аудитории 
- Конференц-залы 
- Типовой спортивный зал  
- Типовой гимнастический зал  
- Плавательный бассейн 
- Открытый спортивный комплекс «Труд» 
- Тренажерный зал 
- Зал тяжелой атлетики 
- Лыжная база 
- Открытые спортивные площадки 
- Санаторий-профилакторий 
- Студенческая поликлиника 
- Столовые и буфеты 
- Студенческие общежития 
- Тренинговый центр «Импульс» 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды  
- Комнаты психологической разгрузки  
- Комнаты эмоциональной разгрузки  
- Студенческий клуб «Авангард» 
- Киностудия  
- Фотостудия  
- Стадион Темп  
- Актовый зал 9 корпуса  
- Комнаты студсоветов  
- Студенческая типография 

 
6.12 Используемая социокультурная среда города:  

  
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луна-

чарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная фи-
лармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государст-
венный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный му-
зей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Ку-
прина, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пен-
зенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
"Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-
пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учи-
лища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
 
6.13 Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  



- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации. 

 
 

6.14 Ресурсное обеспечение: 
     1) нормативно-правовое  
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2016 года 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсан-
тов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 
29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 
октября 2010 г.  № 795 

2) научно-методическое  
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гума-

нистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 
3) материально – техническое  
   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
    - фото- и видеоаппаратура 
    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью вы-

хода в Интернет 
    - информационные стенды 
    - множительная техника 
    - канцелярские материалы 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 020100 

ХИМИЯ и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качест-
ва освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающих-
ся. 

 



        7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП  и оценочных средств 
 

МАТРИЦА  
соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ 
Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариативная часть 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) 
Б.1.Б.1 Ино-
странный язык 

Б.1.Б.2. 
 История 

Б.1.Б.3 
Философия 

Б.1.Б.4 
Экономика 

Б.1.В.ОД.1. 
Психология и 
педагогика 

Б.1.В.ОД.2. 
Право, право-
вые основы 

охраны приро-
ды и природо-
пользования 

Б.1.В.ОД.3 
Русский язык и 
культура речи 

Б.1.В.ОД.4 
Методика обу-
чения и воспи-
тания 

Б1.В.ОД.5 
История и методо-
логия химии 

Общекультурные ком-
петенции  

         

ОК-1  + + +     + 
ОК-2  + +       
ОК-3  + + +      
ОК-4  + +   +    
ОК-5   + +   + +  
ОК-6          
ОК-7          
ОК-8      +    
ОК-9          
ОК-10      +    
ОК-11 +      + +  
ОК-12 +         
ОК-13     + +   + 
ОК-14     + +  + + 
ОК-15          
ОК-16          
ОК-17          
ОК-18      +    



Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

         

ПК-1          
ПК-2         + 
ПК-3          
ПК-4          
ПК-5          
ПК-6          
ПК-7          
ПК-8          
ПК-9          
ПК-10     +   +  
ПК-11     +   +  
ПК-12     +   +  

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

         

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*          
Кл          
Т          
К + + + + + + +  + 

КР          
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З +   + + + +   
Э + + +     + + 
О          

ИГА ВКР          
 
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ 
Б.1.2 Вариативная часть 
Дисциплины (модули) 

2. Дисциплины по выбору 
Б.1.В.ДВ.1.1. 

Культурология 
Б.1.В.ДВ.1.2. 

 Мировая художественная культура 
Б.1.В.ДВ.2.1. 
 Социология 

Б.1.В.ДВ.2.2. 
Основы социального государства и 

гражданского права 

Общекультурные ком-
петенции  

    

ОК-1   + + 
ОК-2     
ОК-3 + + + + 
ОК-4 + +   
ОК-5 + + + + 
ОК-6     
ОК-7     
ОК-8     
ОК-9     
ОК-10     
ОК-11     
ОК-12     
ОК-13     
ОК-14   + + 
ОК-15     
ОК-16     
ОК-17     
ОК-18     



Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

    

ПК-1     
ПК-2     
ПК-3     
ПК-4     
ПК-5     
ПК-6     
ПК-7     
ПК-8     
ПК-9     
ПК-10     
ПК-11     
ПК-12     

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

    

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*     
Кл     
Т     
К + + + + 

КР     
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З + + + + 
Э     
О     

ИГА ВКР     
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
Индекс  
компетенции 

Б.2 МЕН 
Б.2.1 Базовая часть Б.2.2 Вариативная часть 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору 
Б.2.Б.1.
Матема-

тика 

Б.2.Б.6. 
Инфор-
матика 

Б.2.Б.7. 
Физика 

Б.2.В.ОД.
1. 

Биология 
с основа-
ми эколо-

гии 

Б.2.В.ОД
.2. 

Числен-
ные ме-
тоды в 
химии 

Б.2.В
.ОД.3. 

Эле-
менты 

строения 
вещества 

Б2.В.ДВ.
1.1. Об-
работка 
резуль-
татов 

химиче-
ского 

экспери-
мента 

Б.2.В.ДВ
.1.2. 

Модели-
рование 
химиче-

ских 
процес-

сов 

Б.2.В.ДВ
.2.1. 

Допол-
нитель-
ные гла-
вы кван-

товой 
механи-

ки 

Б.2.В
.ДВ.2.2. 
Основы 
про-
грамми-
рования 

Б.2.В
.ДВ.3.1. 
Эколо-
гия и 
химия 

Б.2.В
.ДВ.3.2.
Химия 
окру-
жающей 
среды 

Общекультурные ком-
петенции  

            

ОК-1             
ОК-2    +         
ОК-3             
ОК-4             
ОК-5             
ОК-6 + + + + + + + + + + + + 
ОК-7  +     + +     
ОК-8  +     + +  +   
ОК-9  + +  +  + +  +   
ОК-10 + +     + +     
ОК-11             
ОК-12  +     + +     
ОК-13     + + + +   + + 
ОК-14      +   +  + + 
ОК-15 +  +    + +     
ОК-16             
ОК-17             
ОК-18           + + 

Профессиональные             



компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

ПК-1             
ПК-2             
ПК-3             
ПК-4             
ПК-5             
ПК-6             
ПК-7             
ПК-8             
ПК-9             
ПК-10             
ПК-11 +  +          
ПК-12             

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

            

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*             
Кл             
Т             
К +  +  + +   + +   

КР             
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З +  + + + +   + +   
Э + + +    + +   + + 
О             

ИГА ВКР             
 
 



 
 
 

Циклы, дисциплины 
(модули) 

 учебного плана ООП 
ВПО 

бакалавра 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный 
Б.3.1 Базовая часть 

Дисциплины (модули) 
Б3.Б.1. 

Неорганическая 
химия 

Б3.Б.2. 
Аналитическая 

химия 

Б3.Б.3. 
Органическая 

химия 

Б3.Б.4. 
Физическая хи-

мия 

Б3.Б.5. 
 Химические 

основы биоло-
гических про-

цессов 

Б3.Б.6. 
Высокомолеку-
лярные соедине-

ния 

Б3.Б.7. 
Химическая 

технология 

Б3.Б.8. 
Безопасность 

жизнедеятельно-
сти 

Общекультурные ком-
петенции  

        

ОК-1         
ОК-2         
ОК-3         
ОК-4         
ОК-5         
ОК-6 + + + + + +   
ОК-7         
ОК-8         
ОК-9         
ОК-10         
ОК-11         
ОК-12 + + + + + +   
ОК-13 + + + +     
ОК-14 + + + +     
ОК-15       + + 
ОК-16         
ОК-17         
ОК-18       + + 

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 

        



специальные) 
ПК-1 + + + +  + +  
ПК-2 + + + + + + +  
ПК-3 + + + +  + +  
ПК-4 + + + +  + +  
ПК-5       +  
ПК-6 + + + + + + +  
ПК-7  +       
ПК-8 + + + +  + +  
ПК-9 + + + +  + + + 
ПК-10         
ПК-11 +  +      
ПК-12         

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

        

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*         
Кл         
Т         
К + + + +  +  + 

КР + + +      
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З   + +    + 
Э + + + + + + +  
О         

ИГА ВКР         
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный 
Б.3.2 Вариативная часть 
Дисциплины (модули) 

Б3.В.ОД.1. 
Физические 
методы ис-

следования в 
химии 

Б3.В.ОД.2. 
Коллоидная 

химия 

Б3.В.ОД.3. 
Метрологиче-
ские основы 
химического 
анализа 

Б3.В.ОД.4. 
Введение в 

электроанали-
тическую хи-

мию 

Б3.В.ОД.5. 
Основы спек-
троскопиче-
ских методов 

анализа 

Б3.В.ОД.6. 
Введение в 
хроматогра-
фические ме-
тоды анализа 

Б3.В.ОД.7. 
Основы мето-
дов разделе-

ния и концен-
трирования 

Б3.В.ОД.8. 
Анализ реаль-
ных объектов 

Общекультурные ком-
петенции  

        

ОК-1         
ОК-2         
ОК-3         
ОК-4         
ОК-5         
ОК-6 +        
ОК-7   +      
ОК-8         
ОК-9         
ОК-10         
ОК-11         
ОК-12   +      
ОК-13         
ОК-14         
ОК-15         
ОК-16         
ОК-17         
ОК-18         

Профессиональные 
компетенции (обще-

        



профессиональные, 
специальные) 

ПК-1 +        
ПК-2  +       
ПК-3  +       
ПК-4 + +  + + + + + 
ПК-5         
ПК-6 + +  + + + + + 
ПК-7 +   + + + + + 
ПК-8 + + + + + + + + 
ПК-9 + +  + + + + + 
ПК-10         
ПК-11         
ПК-12         

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

        

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*         
Кл         
Т         
К  +       

КР         
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З +  + + + + + + 
Э  +       
О         

ИГА ВКР         
 



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный 
Б.2.2 Вариативная часть 
Дисциплины (модули) 

14. Дисциплины по выбору 
Б3.В.ДВ.1.1. 
Химический 

анализ органиче-
ских соединений   

Б3.В.ДВ.1.2. 
Методы атомной 
спектроскопии 

для определения 
следов элементов 

Б3.В.ДВ.2.1. 
Кинетические 

методы 

Б3.В.ДВ.2.2. 
Люминесцент-

ные методы ана-
лиза 

Б3.В.ДВ.3.1. 
Органические 
реагенты в хи-

мическом анали-
зе 

Б3.В.ДВ.3.2. 
Комплексные 
соединения в 

химическом ана-
лизе 

Б3.В.ДВ.4.1. 
Организация 

аналитического 
контроля на про-

изводстве и в 
экологическом 
мониторинге 

Б3.В.ДВ.4.2. 
Химические и био-
логические сенсоры 

Общекультурные ком-
петенции  

        

ОК-1         
ОК-2         
ОК-3         
ОК-4         
ОК-5         
ОК-6         
ОК-7         
ОК-8         
ОК-9         
ОК-10         
ОК-11         
ОК-12         
ОК-13         
ОК-14         
ОК-15         
ОК-16         
ОК-17         



ОК-18         
Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 
специальные) 

        

ПК-1         
ПК-2         
ПК-3         
ПК-4 + + + + + + + + 
ПК-5         
ПК-6 + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + 
ПК-8 + + + + + + + + 
ПК-9 + + + + + + + + 
ПК-10         
ПК-11         
ПК-12         

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценоч-

ных 
средств 

        

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*         
Кл         
Т         
К         

КР         
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З   + + + + + + 
Э + +       
О         

ИГА ВКР         



 
Циклы, дисциплины 

(модули) 
 учебного плана ООП 

ВПО 
бакалавра 

Индекс  
компетенции 

Б4 
Физическая куль-

тура 

Б.5. Учебная и производственная практики 
 

Б.6. ИГА 
 

У 
Учебно-ознакомительная прак-

тика 

П 
Производственная химико-
технологическая практика 

ИГА 
Защита  выпускной квалификаци-

онной  работы 

Общекультурные ком-
петенции  

    

ОК-1     
ОК-2     
ОК-3     
ОК-4     
ОК-5    + 
ОК-6    + 
ОК-7    + 
ОК-8     
ОК-9    + 
ОК-10    + 
ОК-11    + 
ОК-12  + + + 
ОК-13  + + + 
ОК-14     
ОК-15     
ОК-16 +    
ОК-17 +    
ОК-18     

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональ-ные, 
специальные) 

    

ПК-1  + +  
ПК-2  + + + 



ПК-3  + + + 
ПК-4    + 
ПК-5   +  
ПК-6    + 
ПК-7    + 
ПК-8    + 
ПК-9   + + 
ПК-10     
ПК-11     
ПК-12     

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
оц

ен
оч

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 Виды 
аттеста-

ции 

Формы 
оценочных 
средств 

    

Текущая  
(по дис-
циплине, 
модулю) 

С-1*     
Кл     
Т     
К     

КР     
Проме-

жуточная 
(по дис-
циплине, 
модулю) 

З + + +  
Э     
О  + +  

ИГА ВКР     



 
 
 
Используемые сокращения: 

Текущая аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация ИГА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
Кл – коллоквиум,  ДЗ – дифференцированный зачет (по дисциплине 

(модулю)), 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Т – тест,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),   
К – контрольная работа,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 
 

Р – реферат,  КР – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные творческие работы,   
и др.   

 
 



7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная атте-
стации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 
преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и со-
вершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, 
так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность зна-
ний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  
и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Ука-
занные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетен-
ций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-
плексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 
020100 ХИМИЯ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квали-
фикационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-
фессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-
нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению под-
готовки 020100 ХИМИЯ, ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные 
документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: стандар-
ты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная 
работа». Методической комиссией Педагогического института им. В.Г. Белинского  разрабо-
таны методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент 
должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-



исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготов-
ки; 

- умение использовать современные методы педагогических и биологических  иссле-
дований для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-
исследовательских и производственных задач. 
           
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 
020100 ХИМИЯ (профиль Аналитическая химия) 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на 
соответствующем уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено 
образовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются: 
расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических знаний, 
практических умений; 
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований; 
приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности 
применения в области профессиональной деятельности выпускника; 
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности; 
выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в 
формах, соответствующих уровням высшего профессионального образования: 
для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа  представляет собой самостоятельную логически завершенную 
учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 
соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее 
курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 
соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, 
навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения 
образовательной программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 
Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время ее 
выполнения определяются требованиями ФГОС ВПО по соответствующему направлению 
подготовки, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 
рекомендации, иметь четкую структуру. 

 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к 
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 
и, как правило, включать в себя: 



анализ предметной области,   постановку цели и формулировку задач исследования, 
выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных 
исследований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  
теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, методик и 
средств исследований, процесса получения результатов, а также основного содержания  
выполненной автором работы; 
анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 
профессиональной деятельности;  
список использованных источников; 
 возможные приложения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра химии по направлению  020100 – 
«Химия» представляет собой законченную разработку, в которой содержится реферативная 
часть, отражающая общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельная 
исследовательская часть, выполненная индивидуально или в составе творческого коллектива 
по материалам, полученным самостоятельно студентом. Они могут быть получены на основе 
материалов научно-исследовательских или научно-производственных работ кафедры, 
научных или производственных аналитических организаций. 

Самостоятельная часть должна быть законченным исследованием, свидетельствующим 
об уровне профессиональной подготовки автора. 

Тематика и содержание должны соответствовать уровню знаний, полученных 
выпускником в объеме дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Рекомендуемый объем бакалаврской работы ‒ не менее 40 страниц печатного текста 
без учета приложений.  

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

- Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного процесса» 
(см. ДП 7.5–01–08–2012) 

 
- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (см. Инструкция Университе-

та «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения»  № и 
151.1.02-2010, введенная в действие 01.09.2010 г.). 
 

 



9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Изме-
нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-
тов (стр.) в 
документе 

Номера  
распоря-

дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок вве-
дения из-
менений  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 
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