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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. «История и философия науки» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

      Целями освоения дисциплины «История и философия 

науки» являются введение в общую проблематику 

философии науки, анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, получение представления о 

тенденциях  исторического развития науки, ознакомление 

аспирантов с содержанием основных методов современной 

науки, принципами формирования научных гипотез и 

критериями выбора теорий, формирование понимания 

сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

    Дисциплина «История и философия науки» относится к 

циклу «Обязательных дисциплин» основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура).  

    В ходе изучения курса наука рассматривается как способ 

существования знания, особый вид духовной деятельности и 

социальный институт. Курс «История и философия науки» 

служит основой для изучения других дисциплин, касающихся 

философских вопросов конкретных научных областей. 

Программа курса включает знакомство с современными 

философскими дискуссиями по проблемам науки и освоение 

материала, позволяющего ставить и решать 

исследовательские задачи в данной области на современном 

уровне. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

– способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

– способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:содержание дисциплины "История и философия 

науки"; иметь достаточно полное представление о 

возможностях применения полученных знаний для 

философского анализа проблем фундаментальных и 

прикладных областей науки;понимать природу, основания и 

предпосылки роста и развития современной науки, роль 

науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Уметь:использовать в познавательной деятельности научные 

методы и приемы;применять полученные знания  для 

постановки и решения исследовательских задач, связанных с 

изучением той или иной области природы и культуры. 

Владеть:принципами анализа различных философских 

концепций науки,навыками самостоятельного философского 

анализа содержания научных проблем, познавательной и 



социокультурной сущности достижений и затруднений в 

развитии науки. 

Содержание 

дисциплины 

I. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной 

философии науки 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

3. Возникновение науки  и основные стадии ее 

исторической эволюции 

4. Структура научного знания 

5. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания 

6. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности 

7. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

8. Наука как социальный институт 

II. Современные философские проблемы областей 

научного знания 
9. Философские проблемы социально-гуманитарных 

наук 

III. История науки. 
10. История языкознания 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  оценка 

реферата по истории отрасли науки по системе «зачтено-

незачтено» 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.2. Иностранный язык (английский) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

    Целями освоения дисциплины по подготовке 

аспирантов к кандидатскому экзамену  по 

английскому языку является совершенствование и 

дальнейшее развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, складывающейся из 

полученных знаний, развитие умений и навыков, 

необходимых для адекватного и эффективного 

общения в различных областях профессиональной и 

научной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина относится к циклу ОД.А.00 

Обязательные дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися 

при изучении дисциплин, составляющих фундамент 

владения английским языком, заложенного в 

бакалавриате (практика иностранного языка, теория 

родного языка), а также специальных гуманитарных 

дисциплин (лексикология, фонетика, синтаксис).  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

– готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научнообразовательных задач 

(УК-3);  

– готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:основы английского языка (фонетика, 

грамматика, лексика современного английского 

языка). 

Уметь: 

- пользоваться  иностранным   языком  как средством 

профессионального общения в научной сфере; 

- читать оригинальную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

- максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для последующего 

перевода на язык обучения, а также составления 

резюме на  иностранном   языке 

- свободно читать оригинальную литературу на  

иностранном   языке  в соответствующей отрасли 

знаний; 

- вести беседу по специальности. 

Владеть: 

-  орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и 

правильно использовать их во всех видах речевой 



коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения; 

- монологической речью на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания 

по темам специальности и по диссертационной работе 

(в форме сообщения), а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных 

требований; 

- диалогической речью, позволяющей ему принимать 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его 

научной работой и специальностью. 

Содержание дисциплины 1. Повторение: английский алфавит, орфография, 

правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, 

знакомство 

Грамматика: Личные, указательные, 

притяжательные местоимения 

2. Лексика: Профессия, семья 

Грамматика:Mножественное число 

существительных, PresentContinuousTense 

3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий 

день 

Грамматика: Артикли, Предлоги   

4. Лексика: Хобби, интересы 

Грамматика: Present Indefinite  Tense, Типывопросов 

5. Лексика: Планы на будущее, профессия 

Грамматика: Оборот thereis/are, 

степенисравненияименприлагательных 

6. Лексика: Воспитание, история, прошлые события 

Грамматика: PastSimple (Indefinite) Tense, глагол 

“tobe” в PastSimple 

7. Лексика: Моя научная работа 

Грамматика: FutureIndefiniteTense, многоэлементные 

определения (атрибутивные комплексы) 

8. Лексика: Описание диссертации (структура, цели, 

задачи) 

Грамматика: Придаточные предложения 

условия+Будущее время (If-clause + 

FutureIndefiniteTense) 

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме 

исследования 

Грамматика: Some / Any и их производные, обороты 

на основе неличных глагольных форм 

10. Лексика: Обучение в аспирантуре 

Грамматика: PresentPerfectTense, усеченные 

грамматические конструкции  

11. Лексика: История вопроса по теме исследования 

Грамматика: Past Perfect Tense, Past Continuous 

Tense 

12. Лексика: Перспективы научного исследования по 

теме диссертации 



Грамматика: Модальные глаголы, PassiveVoice 

(Страдательный залог) 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Выполнение упражнений, аналитическая работа, 

оценка письменного перевода научного текста по 

специальности по системе «зачтено-незачтено». 

Форма промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1Теоретические основы неорганической химии   

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: 

- формирование знаний о взаимосвязи между строением 

вещества и его превращением в химической реакции, обучение 

способам применения полученных знаний при выполнении 

научно-исследовательской работы; 

- раскрытие сущности химических процессов с использованием 

квантово-химических, структурных и кинетических 

представлений и осуществления инновационно-практической 

деятельности.  

Задачи:   

- ознакомить с современными тенденциями в области;  

- способствовать созданию представления о научно-

исследовательской деятельности через интеграцию 

теоретических знаний и практических умений;   

-  ориентировать на непрерывное самосовершенствование как 

фактора успешной деятельности в профессиональной сфере;  - 

способствовать повышению мотиваций научных достижений 

через осмысление современных тенденций развития; 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1Теоретические основы 

неорганической химии относится к циклу обязательных 

дисциплин, является дисциплиной, направленной на подготовку 

к сдаче кандидатского экзамена, относится к вариативной части 

блока 1. Изучается на 1 и 2 годах обучения. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

– владение основами теории фундаментальных разделов 

неорганической химии (ПК-1); 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения 

дисциплины аспирант должен 

знать:   

- простые вещества: металлы и неметаллы и относительность 

этих понятий, окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ и их изменение в периодах и группах, 

методы получения простых веществ;  

- бинарные соединения: оксиды, сульфиды, галогениды, гидриды 

и др. и характер их  



изменения химической связи, структуры, кислотно-основных 

свойств в периодах и группах периодической систем; методы 

получения сложных веществ;  

- окислительно-восстановительные свойства сложных 

соединений и условия осуществления химических реакций;  

- механизмы реакций координационных соединений.  

уметь:   

- описывать свойства неорганических веществ  на основе 

квантовомеханических,  

структурных, термодинамических и кинетических 

представлений;  

- оценивать возможность и условия протекания химических 

процессов;  

- рассчитывать термодинамические характеристики процессов 

для обоснования возможности получения неорганических 

веществ;  

- определять термодинамические характеристики химических 

реакций и константы равновесия;  

-интерпретировать интегрированные теоретические знания в 

контексте научноисследовательской деятельности;   

- ориентироваться в актуальных проблемах современной науки; 

корректно применять полученные знания в личной и 

профессиональной деятельности;   

- профессионально представлять и докладывать результаты 

физических исследований, научно - исследовательских и 

производственно - технологических физических работ; 

владеть:   

-методикой определения пространственной конфигурации 

молекул и комплексов;  

- методами расчета термодинамических параметров 

химического процесса и констант равновесия;  

-навыками обращения с химическим веществом и синтеза 

комплексов с соблюдением правил техники безопасности;  

- способами и методами, технологиями планирования и 

осуществления научно-исследовательской деятельности;  

- современными компьютерными технологиями, способностью к 

дискуссии.  

 

Содержание 

дисциплины 

Основные дидактические единицы (разделы):  
Фундаментальные основы неорганической химии.  

Общие закономерности химических процессов и свойства 

растворов.  

Химия элементов Периодической системы Д.И. Менделеева  

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Контрольные работы, отчеты по лабораторным работам 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.2Растворы электролитов и не электролитов 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- углубленное изучение теоретических основ данной 

дисциплины; содействие освоению теоретических 

знаний и практических умений, необходимых для 

осуществления инновационно-практической 

деятельности.  

Задачи:  

- ориентир на непрерывное самосовершенствование 

как фактора успешной деятельности в 

профессиональной сфере; повышение мотиваций 

научных достижений через осмысление современных 

тенденций развития.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования(аспирантура) 

Дисциплина Б.1.В.ОД.2 Растворы электролитов и 

не электролитовотносится к циклу обязательных 

дисциплин, является дисциплиной, направленной на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена, 

относится к вариативной части блока 1. экзамена, 

относится к вариативной части блока 1. Изучается на 

2 году обучения в 4 семестре. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

– способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5); 

- способность применять основные законы химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных 

- навыки работы на современных научных приборах и 

оборудовании при проведении химических 

экспериментов(ПК-4). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант 

должен знать:  - современные научные достижения в 

области растворов электролитов и неэлектролитов;                          

- основные законы химии растворов;                                           

- методы, способы и средства получения заданных и 



специальных растворов, хранения, переработки 

информации; уметь: -  выполнять исследования 

согласно выбранным методикам в соответствии с   

поставленной задачей, самостоятельно выполнять 

исследования; применять основные законы химии 

растворов при проведении исследований;                                        

- регистрировать и обрабатывать изучения 

химических экспериментов; применять законы 

химии при планировании, проведении исследования 

и обсуждении полученных результатов;- 

использовать основные законы химии для описания 

полученных результатов исследования с 

привлечением информационных баз данных; 

владеть:   

-  навыками с применением компьютерных 

технологий, анализировать современные научные 

достижения; опытом поиска и анализа информации; 

опытом работы с базами данных;                                               

- опытом проведения исследований с учетом норм 

безопасности современными компьютерными 

технологиями, способностью к дискуссии;- опытом 

использования специальных программ для обработки 

результатов химических экспериментов; 

экспериментальными методиками неорганической 

химии, навыками применения расчетных методов в 

неорганической химии, методами математического 

анализа и моделирования.  

 

 

Содержание дисциплины Основные дидактические единицы 

(разделы):  

Растворы неэлектролитов.  

Растворы электролитов.  

Растворимость  

 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные работы, отчеты по лабораторным 

работам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.3. Комплексные соединения 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели и задачи освоения дисциплины:Целью учебной 

дисциплины Б.1.В.ОД.3.  Комплексные 

соединенияявляется формирование у аспирантов:                  

- современных представлений о координационных 

соединениях, методиках их синтеза, очистки и 

идентификации; 

- основных физико-химических методах исследования 

строения и свойств координационных соединений, 

раскрытие причинно-следственных связей между 

составом, строением, свойствами и применением 

комплексных соединений. 

Задачи учебной дисциплины: 

   - Освоение и применение основных понятий химии 

координационных соединений, теорий строения, 

термодинамических и кинетических аспектов реакций 

комплексообразования, физико-химических методов 

исследования строения и свойств комплексов и 

практического использования координационных 

соединений и их свойств в профессиональной сфере;                                  

- Приобретение необходимых навыков для постановки, 

проведения и интерпретации результатов 

экспериментальной работы по химии координационных 

соединений; использования современных физико-

химические подходов, приемов и методов для изучения 

особенностей протекания реакций комплексных частиц;                       

- Формирование умений самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать полученные знания, 

устанавливать качественные и количественные 

зависимости свойств комплексов от их строения. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина относится к вариативной части блока1   

цикла обязательных дисциплин. 

Для освоения дисциплины аспиранты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе освоения дисциплин химического цикла на 

предыдущих уровнях образования (общей химии, 

органической химии, химии высокомолекулярных 

соединений, аналитической химии, кристаллохимии и 

других).Дисциплина Б.1.В.ОД.3.  «Комплексные 

соединения» является основой для изучения нового 

подхода к химии как к науке, способной обеспечить 

производство и потребление химических продуктов 

таким образом, чтобы максимально снизить ущерб, 

наносимый природе на всех стадиях химического 

процесса, начиная от потребления энергии и заканчивая 

утилизацией отходов 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

– способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

(УК-5);   



– навыки химического эксперимента, основных 

синтетических и аналитических методов получения и 

исследования химических веществ и реакций (ПК-3); 

- навыки работы на современных научных приборах и 

оборудовании при проведении химических 

экспериментов(ПК-4). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 
- основные понятия химии координационных 

соединений, их номенклатуре, изомерии, особенностях 

комплексообразования в различных агрегатных 

состояниях, физико-химических методах исследования 

строения и свойств координационных соединений, 

методиках их синтеза, очистки и идентификации, 

теориях химической связи в координационных 

соединениях;  

- о возможностях применения термодинамического и 

кинетического подходов к описанию реакций 

комплексных частиц; об использовании 

координационных соединений в различных областях 

человеческой жизни. 

уметь:  
 - систематизировать и обобщать знания, полученные 

при изучении лекций и других учебно-научных 

источников информации; свободно и грамотно излагать 

теоретический материал по основным вопросам химии 

координационных соединений, проводить дискуссии;                                           

-   использовать современные физико-химические 

подходы, приемы и методы для изучения особенностей 

протекания реакций комплексных частиц; использовать 

полученные знания для постановки, проведения и 

интерпретации результатов экспериментальной работы; 

 -     использовать полученные знания для изучения 

других дисциплин химического блока. 

владеть: 

-методами проведения химического анализа;  

-навыками вычисления тепловых эффектов химических 

реакций при заданной температуре в условиях 

постоянства давления или объема; 

  - навыками работы на современной учебно-научной 

аппаратуре при проведении химических экспериментов  

 - методами регистрации и обработки результатов 

химического эксперимента  

- методами и безопасного обращения с химическими 

веществами с учетом их физических и химических 

свойств  

-быть готовымк самостоятельному проведению 

исследований, использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач 

 



Содержание 

дисциплины 

1.Основные понятия химии координационных 

соединений 
Краткая история развития химии координационных 

соединений. Общие сведения и понятия о 

координационных соединениях. Центральный атом – 

комплексообразователь, лиганды, внутренняя и внешняя 

координационные сферы. Степень окисления и 

координационное число центральных ионов. 

Дентатностьлигандов. Классификация и правила 

номенклатуры координационных соединений. 

Детальные, полные и сокращенные формулы 

координационных соединений. Изомерия комплексных 

соединений: гидратная, ионизационная, 

координационная (в т.ч. координационная полимерия), 

структурная, изомерия связи, геометрическая, 

оптическая и конформационная. Влияние типа изомерии 

координационного соединения на его физико-

химические свойства.  

2.Химическая связь в координационных 

соединениях. Модельные подходы к объяснению 

параметров химического связывания в 

координационных соединениях. Электростатический 

подход: модель мультипольных взаимодействий и 

концепция электронейтральности. Теория 

кристаллического поля. Объяснение спектральных и 

магнитных свойств комплексов. Проблема 

стабилизации состояний окисления 

комплексообразователей. Эффект Яна-Теллера. Метод 

валентных связей. Низко- и высокоспиновые 

комплексы. Внутри- и внешнеорбитальные комплексы. 

Теория поля лигандов как развитие теории 

кристаллического поля. Анализ возможностей и 

ограничений применения подходов к описанию 

химической связи в комплексных частицах.  

3. Комплексообразователи и лиганды. 

 Обзорный анализ комплексообразующих свойств 

химических элементов: значения координационных 

чисел, характерные лиганды, устойчивости и геометрия 

комплексов, наиболее адекватные модели строения 

комплексов.  

Общая классификация лигандов. Лиганды 

молекулярных комплексов: атомы, ионы, дигомо-, 

полигомо- и гетероядерные неорганические молекулы, 

органические соединения. Амбидентатностьлигандов. 

Хелатные лиганды, понятие о хелатном и полихелатном 

эффектах. Макроциклические лиганды, их 

классификация по Яцимирскому. Макроциклический 

эффект. Лиганды комплексов с многоцентровыми 

координационными связями. Лигандыди- и 

полиядерных комплексов. Молекулы растворителей как 

лигандысольватокомплексов.  



4. Термодинамика комплексообразования. 

Термодинамические характеристики реакций 

комплексообразования, их взаимосвязь. Константы 

устойчивости координационных соединений. Расчеты 

равновесий комплексообразования. Основные факторы, 

влияющие на устойчивость комплексов. Ряд Ирвинга-

Уильямса для изохорно-изозарядных ионов. 

Закономерности изменения последовательных констант 

устойчивости (статистическая и "химическая" 

компоненты, влияние природы лиганда, спинового 

состояния, гибридизации). Термодинамика хелатного, 

полихелатного и макроциклического эффектов. Влияние 

растворителя как среды и химического реагента на 

комплексообразование. 

5. Синтез и реакционная способность 

координационных соединений. Стратегия синтеза 

координационных соединений. Прямые и косвенные 

пути синтеза. Термодинамически и кинетически 

контролируемые реакции синтеза. Примеры синтеза 

координационных соединений с монодентатными, 

хелатными и макроциклическими лигандами. 

Особенности синтеза полиядерных соединений. 

Темплатный синтез комплексных частиц. Методы 

синтеза, связанные с замораживанием равновесий 

комплексообразования. Окисление или восстановление 

доминирующего комплекса в системе комплексных 

частиц.  

Классификация реакций комплексных частиц. 

Формальная кинетика описания реакций. Понятие о 

кинетической устойчивости координационных 

соединений. Механизмы реакций замещения лигадов. 

Эффекты транс-влияния в квадратных и октаэдрических 

комплексах. 

6. Физико-химические методы в координационной 

химии. Общая стратегия применения физико-

химических методов в координационной химии. 

Дифракционные методы (рентгенография, 

электронография, нейтронография). 

Спектроскопические методы (ЯМР,  ЭПР, ЯКР, КР, γ-

резонансная, абсорбционная в широком диапазоне длин 

волн (от УФ до радиочастотной и др.). 

Электрохимические методы (потенциометрия, 

полярография). Экстракционные методы. 

Калориметрические методы, в т.ч. методы термического 

анализа. Исследования растворимости. Ионообменные 

методы. Компьютерное моделирование.                                                       

7. Прикладные аспекты химии координационных 

соединений.   

Координационные соединения в живых организмах. 

Понятие о биокоординационной химии. Бикомплексы и 

биокластеры. Биокомплексы с анионами 

неорганических кислот. Биокомплексы с 



аминокислотами и белками. Биокомплексы с 

порфиринами. Токсичность металлов: роль 

комплексообразования. 

Основные аспекты применения координационных 

соединений. 

Комплексные соединения платины как 

противоопухолевые препараты. Материалы на основе 

комплексных соединений: люминесцентные, 

магнитные, фотохромные и пр. Комплексы в 

гальванотехнике, аналитической химии и др. областях. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контроль освоения учебной программы курса 

студентами осуществляется на основе рейтинговой 

системы оценки качества учебной работы аспирантов и 

включает: контроль текущей успеваемости (посещение 

занятий, выполнение практических работ), рубежный 

контроль в форме письменной работы и заканчивается 

зачетом.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Методика написания научно-исследовательской работы 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: 

- подготовка аспирантов к написанию, оформлению и 

защите результатов научно-исследовательской 

работы.  

Задачи:  

- развивать у аспирантов методологическую, 

информационную и организационную основы для 

проведения диссертационного исследования;   

- формировать у обучающихся четкое понимание 

поэтапной структуры написания и защиты 

диссертации;  

- способствовать дальнейшему формированию 

профессиональной направленности личности 

обучающихся;  

- совершенствовать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности аспиранта;  

- способствовать психологической подготовке 

аспирантов к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина относится к вариативной части цикла 

обязательных дисциплин блока 1 учебного плана 

подготовки аспирантов по профилю 

подготовки02.00.01 «Неорганическая химия»  

изучается на 2-м курсе в 4 семестре. 

Курс связан с другими частями образовательной 

программы послевузовского профессионального 

образования (историей и философией, 

информационными технологиями в науке и 

образовании, научно-исследовательской работой и 

научно-исследовательской практикой). 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

– способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

– владение основами теории фундаментальных 

разделов неорганической химии(ПК-1); 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения 

дисциплины аспирант должен 

знать:   

- ключевые принципы научно – исследовательской 

работы;  

- сущность, структуру, этапы подготовки, основные 

характеристики научного исследования;  



- особенности работы с источниками научной 

информации и понятийным аппаратом;  

- особенности написания и оформления результатов 

работы;  

- процесс подготовки к защите и процедуру защиты 

научной работы;  

- основные тенденции развития в соответствующей 

области науки;  

- способы представления и методы передачи 

информации для различного контингента 

слушателей;   

уметь:  

- самостоятельно формулировать характеристики 

научного исследования;  

- интерпретировать результаты исследования;   

- отбирать и анализировать источники информации 

по проблеме исследования;  

- правильно  использовать понятийно-

терминологическую систему в области направления 

подготовки;  

- правильно оформить научную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки;  

- использовать оптимальные методы преподавания.  

владеть:  

- способами сбора и обработки научной литературы;  

- способами оценки теоретической и практической 

значимости исследования;  

- способами формулировки темы исследования и 

обоснования ее актуальности;  

- способами научного анализа понятий;  

- технологией оформления научной работы;  

- методами психологической подготовки к защите 

научной работы;  

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии, 

аргументацией.  

 

Содержание дисциплины Основные дидактические единицы (разделы):  

Сущность, структура и этапы подготовки научного 

исследования.  

Требования, предъявляемые к научно – 

исследовательским работам.  



Основные характеристики научного исследования. 

Теоретико-методологический аппарат научно-

исследовательской работы.  

Особенности работы с источниками научной 

информации.  

Подготовка к защите и процедура защиты 

квалификационной работы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контроль сообщений по дополнительной литературе 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

                                   Б1.В.ОД.5. История и философия химии 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

-развитие профессиональной компетентности аспиранта 

в области научно-исследовательской деятельности;                                     

- освоение теоретических знаний и практических 

умений, необходимых для осуществления инновационно 

- практической деятельности;  

- овладение будущими научными работниками 

навыками рационального, концептуального и 

доказательного типа мышления и морально 

ответственной формой профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- формирование целостного представления о науке как 

особом виде человеческой деятельности, отдельном 

социальном институте и важнейшей сфере современной 

культуры, а также о тенденциях ее исторического 

развития;  

- ознакомление со стилями научного анализа в 

различных типах рациональности;  

- ознакомление с мировоззренческими и 

методологическими основами современного научного 

знания;  

- совершенствование логической и методологической 

культуры мышления; ознакомление с нормативно-

ценностными ориентирами современной научной 

деятельности;  

- мотивация научных достижений через осмысление 

современных тенденций развития химической науки и 

техники. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина Б1.В.ОД.5.История и философия 

химииотносится к циклу обязательных дисциплин 

вариативной части блока 1 учебного плана и изучается 

на 1 году обучения.Углубленно изучает основные 

разделы философии науки; общие закономерности 

возникновения и развития химической науки; 

основные современные концепции науки; этапы 

хронологию важнейших событий в истории химии; 

основные факты и дефиниции, связанные с историей 

химии; теоретические концепции и подходы, 

доминирующие в истории науки на современном этапе. 

 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

- способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2);; 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 



новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; теоретико-методологические основы 

дисциплины «История и философия химии»;  

- структурные компоненты научно-исследовательской 

деятельности; базовые понятия философии науки; 

принципы научного мышления;  

- тенденции исторического развития науки; роль науки в 

жизни общества; современные социальные проблемы, 

формы и методы научного познания;  

- новейшие концепции науки; инновационные стратегии, 

способствующие актуализации теоретико-практических 

разработок; системы ценностей, на которые 

ориентированы ученые в своей профессиональной 

деятельности;  

- методы научно-исследовательской деятельности;  

уметь: 

- использовать положения и категории философии науки 

для оценивания и анализа различных фактов и явлений; 

ориентироваться в актуальных философских вопросах 

современной науки и способах их решения; 

интерпретировать интегрированные теоретические знания 

в контексте научно-исследовательской деятельности; 

ориентироваться в актуальных проблемах современной 

науки; корректно применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

- использовать в исследовательской работе современные 

научные методы и эвристический потенциал других форм 

познавательной деятельности; адекватно выбирать и 

применять стратегии научного исследования;  

- осмыслять динамику научно-технического развития в 

широком социокультурном контексте;  

владеть:  

-навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития;  

- основными категориями и принципами научного и 

философского теоретико-мировоззренческого) анализа; 

системным представлением об актуальных проблемах 

современной науки; 

-  навыками научного анализа в области профессиональной 

деятельности; способами и методами, технологиями 

планирования и осуществления научно-исследовательской 

деятельности.  

 



Содержание дисциплины Философские проблемы химии. Концепции 

современной химии и их практическое применение
  

Тема 1. Научная революция XVII века. Химия XVII - 

XVIII вв. - наука Нового времени. 

1.1.Исторические предпосылки НТР: зарождение 

науки «галилеевскоготипа». Формирование науки как 

социального института. Новые формы организации 

науки. Наука «галилеевского типа». Основные 

положения галилеевского метода научного 

исследования. Механическая картина мира и её 

отражение в развитии химических представлений. 

1.2.Элементарная и корпускулярные теории. Значение 

работы Р. Бойля «Химик- Скептик» для развития 

химии. Критика алхимических воззрений и 

представлений о химических элементах. Развитие 

химического анализа. Корпускулярная теория. Роль 

М.В. Ломоносова в развитии химии и химической 

технологии в России. 

1.3.Теория флогистона как начало систематизации 

экспериментальныхданных. Утверждение теории 

флогистона.   Работы Иоганна Бехера (введение 

понятия «жирная земля») и Георга Шталя 

(утверждения термина «флогистон»). Критика теории 

флогистона в трудах М.В. Ломоносова. 

1.4.Химическая революция XVIII века. Накопление 

противоречий теории флогистона. Исследования газов 

в трудах Я. ванГельмонта, С. Гейлса, Дж.Блэка, Дж. 

Пристли, К. Шееле. Открытие Дж. Пристли и К. 

Шееле кислорода. Первый газовый закон Р. Бойля - Э. 

Мариотта. Кислородная теория горения и 

представление о химических элементах в работах А.Л. 

Лавуазье. Дискуссия между К. Бертолле и Ж. 

Прустом. Закон постоянства химического соединения 

Ж. Л. Пруста.   

Тема 2. Развитие химии и химической технологии в 

XIX веке.  

2.1. Общая характеристика и особенности развития 

науки в XIX веке. Исторические реалии XIX в.: 

экономические, политические, технико-

технологические и социокультурные процессы, 

определившие специфику научного знания эпохи. 

Сущность и последствия промышленного переворота. 

Формирование индустриальной цивилизации. 

Усиление производительной роли науки.  

2.2. Химическая атомистика и стехиометрия в первой 

половине XIX в. Этапы становления атомно-

молекулярной теории. Химическая атомистика Д.

  

Дальтона и закон простых кратных отношений. 

Научное творчество Й. Я. Берцелиуса и аналитические 

разработки Ж. Гей-Люссака. Зарождение 



стехиометрии и понятия эквивалента. I 

Международный химический конгресс в Карлсруэ 

(1860), укрепление представлений об атомах и 

молекулах как необходимая основа развития теории 

химического строения. 

2.3.Период классической химии. Периодическая 

система элементов и структурная теория органических 

соединений. Открытие периодических элементов до 

1870-х гг. Сущность и оригинальность теории 

Менделеева и ее прогностическая сила. Рождение 

классики теории химического строения (середина- 

вторая половина XIX в.).Четырехвалентность 

углерода. 

А. Купер, А. Кекуле, A.M. Бутлеров. Концепция 

тетраэдичности атома углерода (Я. Вант-Гофф, Ж. Ле 

Бель). 

2.4.Химическая технология XIX века. Становление 

химической промышленности. Проблемы 

использования каменноугольной смолы, исследование 

ее состава и возможность применения. 

Промышленное производство соды в странах 

Западной Европы и России. Потребности 

текстильного производст¬ 

ва. Потребности в красителях для тканей и синтез 

ализарина и фуксина. Потребность во взрывчатых 

веществах, создание динамитов, бездымных поро- 

хов. Создание производства целлулоида. Появление 

ДВС, совершенствование моторного топлива, 

смазочных масел. Центры химической промышлен¬ 

ности XIX века.   

Тема 3.Развитие химии в XX веке. 

3.1. Революция в естествознании на рубеже XIX - 

XX вв. Физикализацияхимической науки в конце XIX 

- первой половине XX века. Предпосылки, 

этапы и сущность научной революции конца XIX - 

начала XX вв. Сравниельная характеристика 

классической и неклассической науки. Влияние дос¬ 

тижений физики и математики на развитие 

химической науки. Исследование кинетики 

химических процессов. Учение о катализе (В.Ф. 

Оствальд). Создание теории разветвленных 

химических реакций (Н.Н. Семенов, С.Н. Хиншелвуд) 

и ее практическое значение.  

Развитие понятия «химический элемент» в связи 

с изучением радиоактивности и развитием 

представлений о строении атомов в начале XX века. 

Элемент и атомный номер (А. Ван ден Брук, И. 

Ридберг, Э. Резерфорд, Н. Бор). Изотопия (Ф. Содди). 

Поиск и синтез новых элементов. 

3.2. Основные тенденции и достижения 

химической науки в XX веке. Развитие основных 

направлений химии в XX столетии (органическая, 



неорганическая химия, биоорганическая химия и 

молекулярная биология, химия высокомолекулярных 

соединений, фармацевтическая химия и др.). 

Разветвление химической науки по объектам изучения 

и методам исследования. Совершенствование 

методологического аппарата химии. Развитие 

основных 

исследовательских и аналитических методов в XX 

веке. Нобелевские лауреаты - химики и их открытия. 

3.3.Развитие химической технологии в XX веке. 

Потребность во взрывчатых веществах и 

промышленный синтез аммиака. Увеличение 

плотности населения, распространение 

эпидемических заболеваний и развитие 

фармацевтической промышленности. Развитие 

электротехники, потребность в электроизоляции и 

развитие фенолформальдегидных полимерных 

материалов, 

термостойких полимеров. Коррозия металлов и поиск 

химических средств и методов борьбы с ней. 

Недостаток природных материалов, синтез каучука и 

полимеризационных пластмасс. Потребность в 

минеральных удобрениях.  

Тема 4.Химия 21 века.  
  
 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы и индивидуальное 

заданиезадание 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.6  Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» являются: формирование 

у аспирантов психолого-педагогической 

компетентности как составной части их 

профессионально-педагогической подготовки; 

раскрытие психологических (возрастных, личностных, 

познавательных) особенностей студентов; овладение 

базовыми психолого-педагогическими знаниями, 

лежащими в основе процесса подготовки будущих 

специалистов в вузе; формирование 

профессионального педагогического мышления; 

ознакомление с современными формами и методами 

организации учебного процесса в высшей школе 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная дисциплина относится к циклу 

обязательных дисциплин и логически связана с такими 

дисциплинами, как «История и философия науки». 

«Система и методика преподавания лингвистических 

дисциплин в вузе», педагогическая практика. 

Для освоения данной дисциплины аспирант 

должен знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития педагогики и психологии; 

основные закономерности и этапы исторического 

развития высшего образования; уметь анализировать и 

оценивать получаемую информацию; владеть 

нормами взаимодействия и сотрудничества. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

– готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3) 

 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: - особенности содержания и организации 

целостного педагогического процесса в высшей 

школе; 

- психологические особенности студентов; 

- цели, задачи, содержание, формы, методы и 

средства обучения и воспитания в вузе; 

- современные инновационные технологии в сфере 

высшего образования для обеспечения качества 



учебно-воспитательного процесса в вузе; 

- возможности использования педагогической 

теории и практики при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- методы профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса  вузе; 

- основные способы педагогического 

проектирования образовательного процесса в вузе. 

Уметь: 

- организовывать образовательно-воспитательный 

процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 

условиях; 

- применять психолого-педагогические знания в 

разных видах образовательной деятельности; 

- анализировать, планировать и оценивать 

образовательный процесс в вузе и его результаты; 

- использовать современные инновационные 

технологии в сфере высшего образования;  

- реализовывать процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль 

собственной педагогической деятельности; 

- систематизировать и распространять 

методический опыт в профессиональной области; 

- проектировать различные компоненты 

образовательного процесса в высшей школе; 

Владеть: 

- использованием педагогической теории и 

практики вузовского обучения при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- навыками педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

- инновационными технологиями в современных 

социокультурных условиях для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса в вузе; 

- способами анализа, планирования и оценивания 

образовательного процесса в вузе и его результатов; 

- навыками самоанализа и самоконтроля 

педагогической деятельности; 

- способами обобщения и распространения 

методического опыта; 

- способами проектирования различных 

компонентов образовательного процесса в высшей 

школе. 

Содержание дисциплины 1. Психолого-педагогические основания 

профессионально-личностного развития специалиста 

2. Особенности развития личности студента 

3. Психолого-педагогическое изучение личности 



студента 

4. Профессионально-педагогическое общение 

преподавателя 

5. Современная лекция в вузе 

6. Традиционные и инновационные технологии 

обучения в вузе 

7. Семинары и практические занятия в высшей школе 

8. Основы педагогического контроля в высшей школе 

9. Самостоятельная работа студентов 

10. Основы педагогической конфликтологии 

11. Построение индивидуальных образовательных 

траекторий профессионально-личностного развития 

субъектов образовательного процесса 

12. Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в вузе как фактор интенсификации процесса 

профессионально-личностного развития 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Модульно-тестовые задания, творческие задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.1.1Спектрофотометрические методы анализа 

 

Цели освоения 

дисциплины 

   Изучение дисциплины "Спектрофотометрические методы 

анализа" аспирантами имеет следующие цели: 

- познакомить аспирантов с важнейшими приборами, 

реакциями и реагентами, применяемыми в этом методе, 

перспективами дальнейшего развития его аппаратуры и теории; 

- выработать у них системузнаний и практических навыков, 

позволяющих ему, в частности, проводить по готовой методике 

спектрофотометрическое и люминесцентное определение 

малых количеств неорганических или органических веществ в 

растворе  посветопоглощению в видимой и УФ-области;  

- отыскивать соответствующие методики в научной 

литературе;  

- сравнивать, критически оценивать и оптимизировать 

методики;  

-самостоятельно разрабатывать 

методикуспектрофотометрического анализа сложных 

природных и технических объектов, в том числе в 

нефтехимической промышленности и при определении 

вредных веществ в окружающей среде.  

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Б1.В.ДВ.1.1 Спектрофотометрические методы анализа 

относится к циклу к циклу  дисциплин по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана и изучается на 2 году 

обучения.Спектрофотометрический методы анализа – это 

дисциплина о методах и средствах химического анализа. Она 

позволяет определить химический состав вещества, его 

химического строение отчасти. При разработке и 

использовании методов анализа, заимствует идеи и сведения из 

смежных областей науки таких как: физическая химия, 

неорганическая, органическая, коллоидная химия, математика, 

физика, биология, информатика.Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин  «Аналитическая химия», «Основы 

математической обработки информации», «Физика», 

«Математика», «Неорганическая химия».Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины, являются 

необходимыми для работы над диссертационным 

исследованием и при прохождении практики по получению 

профессиональных умения и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- навыки химического эксперимента, основных синтетических и 

аналитических методов получения и исследования химических 

веществ и реакций (ПК-3); 

 



Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь:  

   - Самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой по аналитической химии. 

- исходные вычисления, итоговые расчеты с использованием 

статистической обработки результатов анализа. 

- Пользоваться мерной посудой, аналитическими весами. 

- Работать с основными типами приборов, используемых в 

анализе (микроскопы, фотоэлектроколориметры, 

флюориметры, спектрофотометры .) 

-  Оформлять протоколы анализов. 

 -Анализировать лекарственные средства и другие 

биологически активные вещества. 

 знать: 

   - Цели и задачи аналитической химии, химического анализа; 

пути и способы их решения. 

-Роль и значение методов аналитической химии в современной 

науке, в практической деятельности химика- исследователя. 

 - Использование современных физических и физико-

химических методов в качественном и количественном 

анализе. 

Владеть:  

-  основными химическими и физическими понятиями, 

знаниями фундаментальных законов химии и физики; явлений 

и процессов, изучаемых химией и физикой; 

 - владеет знаниями о  составе, строении и химических 

свойствах простых веществ и химических соединений; иметь 

представление об электронном строении атомов и молекул, 

закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

 - владеет классическими и современными методами анализа 

веществ; способен к постановке эксперимента, анализу и 

оценке лабораторных исследований (СК-4); 

 - владеет знаниями о закономерностях развития органического 

мира и химических основах биорегуляции организмов 

 

Содержание 

дисциплины 

1. История и современное состояние спектрофотометрического 

анализа. 

Важнейшая литература по СФ-анализу. 

2. Количественные характеристики поглощения света 

растворами. Основной закон поглощения света растворами. 

Объективные и кажущиеся отклонения от него. СФМ-

аппаратура. 

3. Факторы, влияющие на воспроизводимость СФ-анализа. 

Оценка общейпогрешности СФ-анализа. Дифференциальная 

фотометрия. 

4. Происхождение и описание электронных спектров акво-, 

ацидо- и других комплексов. Теория кристаллического поля. 

Аналитические возможности метода при использовании 

комплексов с неорганическими лигандами. 

5. Происхождение и описание спектров поглощения 

органических молекули комплексных соединений с 

органическими лигандами 



6. Типы фотометрических реакций. Требования к ним. 

Особенности реакций органического синтеза. 

7. Применение теории ступенчатого комплексообразования в 

фотометрическом анализе для выбора оптимальных условий. 

8. Влияние рН на состав и устойчивость продуктов 

фотометрической реакции. Выбор оптимальной величины рН. 

9. Обзор важнейших фотометрических реагентов. Критерии 

оценки реагентов. Реагенты, координирующиеся через атомы 

кислорода. 

10. Реагенты, координирующиеся через атомы азота и серы. 

Варианты применения дитизона. 

11. Гетерополисоединения и их использование в анализе. 

12. Спектрофотометрические методы определения 

микропримесей в отсутствие посторонних веществ (пределы 

обнаружения, экстракционно- 

фотометрический анализ, кинетические методы анализа). 

13. Спектрофотометрический анализ многокомпонентных 

систем. МетодФирордта. 

14. Использование спектрофотометрического метода при 

изучении комплексообразования в растворах. Способы 

определения количественных характеристик состава и 

прочности единственного комплекса. 

15. Исследование ступенчатого  комплексообразования в 

растворах. 

16. Полное исследование фотометрической реакции. 

17. Происхождение и основные закономерности 

люминесценции. 

18. Аналитическое применение люминесценции. 
 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Контрольные работы, отчеты по лабораторным работам и 

индивидуальное задание 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

                            Б1.В.ДВ.1.2. Электрохимические методы анализа 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель:  

- Цели дисциплины «Б1.В.ДВ.1.2 «Электрохимические 

методы анализа»: 

– познакомить аспирантов с основными методами 

электроанализа, аппаратурой, применяемой в этих методах, 

перспективами дальнейшего развития аппаратуры и теории;  

- выработать у них систему знаний и практических навыков, 

позволяющих ему проводить по готовой методике 

определение малых количеств веществ в растворе с 

использованием потенциометрического, 

вольтамперометрического, амперометрического, 

кондуктометрического и кулонометрического методов;  

Задачи    

- научить аспирантов отыскивать соответствующие 

методики анализа в научной литературе; 

-  сравнивать, критически оценивать и оптимизировать 

методики; самостоятельно разрабатывать методики 

электроанализа сложных природных и техногенных 

объектов, в том числе при определении вредных веществ в 

окружающей среде    

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. Электрохимические методы 

анализаотносится к циклу к циклу дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана и изучается на 

2 году обучения. . Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины, являются 

необходимыми для работы над диссертационным 

исследованием и при прохождении практики по 

получению профессиональных умения и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- навыки химического эксперимента, основных 

синтетических и аналитических методов получения и 

исследования химических веществ и реакций (ПК-3); 

 



Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– историю электроаналитической химии. Значение 

электроанализа в науке и технике. - основные понятия 

электрохимии: электроды, электролиты, потенциалы, 

 электродный  потенциал,  двойной 

электрический слой.   

- Электрохимические процессы на границе раздела 

проводников 1 и 2 рода. Потенциал нулевого заряда. 

Емкость двойного электрического слоя и влияние на 

него ПАВ.  

- Равновесные потенциалы. Уравнение Нернста. 

Поляризация и ее виды.. 

Уметь:  

- применять электрохимические методы анализа 

при изучении водных растворов электролитов;  

- обращаться с аппаратурой  для 

потенциометрического титрования, с автоматизацией 

потенциометрического и других видов титрования.   

- использовать автотитраторы и титрование до 

определенного значения потенциала.  

Владеть:   

- потенциометрическими, амперометрическими, 

кулонометрическими, кондуктометрическими и 

другими методами ЭХМА  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика электрохимических 

методов анализа  

Раздел 2.  Потенциометрия 

Раздел 4. Кулонометрия 

Раздел 3.  Вольтамперометрия 

Раздел 5. Кондуктометрия 
 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Контрольные работы, отчеты по лабораторным работам и 

индивидуальное задание  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


