
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.Б.01«Иностранный язык» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- Целью изучения дисциплины является практическое 
владение разговорно-бытовой  речью и языком 
специальности для активного применения иностранного 
языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 

Задачи дисциплины Задачи:                                                                                                              
- сформировать базовую терминологическую лексику, 
базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина «Иностранный язык» Б.1.Б.01. включена в 
базовую часть Б.1.Б. общенаучного цикла ООП. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения иностранного языка на предыдущем уровне 
обучения (бакалавриат). Дисциплина «Иностранный язык» 
является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать  
- базовую терминологическую лексику, базовые лексико-
грамматические конструкции и формы; 
уметь   
- использовать знания иностранного языка в 
профессиональной деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; 
владеть  
- навыками поиска профессиональной информации, 
реферирования и аннотирования 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.Б.02. «Философские проблемы химии» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- формирование знаний основ философии химии, ее 
важнейших направлений и  современного состояния в 
России и за рубежом, с целью выработки глобального 
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понимания специфики химии в системе естественных наук. 
Задачи дисциплины Задачи:  

- понять сущность химического философского мышления, 
этапы формирования и развития истории философии химии: 
школы и направления, основные разделы философии: 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина Б.1.Б. 02. «Философские проблемы химии» 
включена в Б.1.Б. базовую часть общенаучного цикла 
основной образовательной программы. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины  
относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения курса «Философия» 
на предыдущей ступени образования. Дисциплина 
«Философские проблемы химии» является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной 
деятельности.  

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
 
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать:  
- сущность химического философского мышления, этапы 
формирования и развития истории философии химии: 
школы и направления, основные разделы философии: 
онтологию, гносеологию, эпистемологию, философию и 
методологию химического эксперимента; философские 
проблемы современной химии;  
     уметь:  
- объяснять основной круг философских проблем в химии, 
логику формирования и развития философской мысли, 
раскрывать фундаментальные способы усвоения и 
осмысления ключевых философских проблем в химии, 
анализировать общее и особенное в характере и способах 
решения философских проблем, использовать полученные 
знания в изучении дисциплин химического цикла; 
   владеть:  
- - знанием основных концепций философии, знанием 
ключевых понятий и способов осмысления и усвоения 
фундаментальной философской проблематики, знанием 
методологических принципов изучения философии, 
навыками аргументации, ведения дискуссии и 
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проблематики, работы с научной литературой 
 
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.Б.03. «Компьютерные технологии в   науке и образовании» 
 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- формирование у магистров информационной культуры в 
условиях интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного образования, создание системы знаний, 
умений и навыков в области использования традиционных 
и инновационных средств педагогической деятельности, 
способов организации информационной образовательной 
среды.  

 
Задачи дисциплины Задачи:  

- Освоение дисциплины «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» является необходимой составляющей 
для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, для выполнения научно-
исследовательской работы магистра, подготовки и защиты 
магистерской диссертации 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина Б.1.Б. 03. «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» входит в   Б.1.Б. общенаучный цикл 
ООП в качестве базового компонента. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Компьютерные технологии в науке и образовании», 
относятся знания, умения, навыки, сформированные, в 
процессе изучения дисциплин на предыдущей ступени 
образования: «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного 
исследования», «Математика», «Информатика», «Основы 
программирования», «Информационные технологии в 
обучении химии». 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- владением современными компьютерными технологиями 
при планировании исследований, получении и обработке 
результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 
хранении, представлении и передаче научной информации 
(ОПК-2); 
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 

Знать: 
-  основные программно-технические средства ИКТ; 
основные направления развития компьютерных и 
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обучающиеся 
должен: 
 

телекоммуникационных технологий; современные 
тенденции использования информационных 
технологий в системе образования; принципы 
использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Уметь: 
-  интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность; 
адаптировать современные достижения в области 
информационных технологий к образовательному 
процессу; работать с распространенными 
информационными службами и ресурсами 
Интернет; планировать образовательный процесс на 
базе современных информационных технологий, в 
соответствии с общими и специфическим 
закономерностями и особенностями возрастного 
развития личности; работать с информационными 
ресурсами посредством различных программно-
технических средств;  

- владеть современными методами компьютерными 
обработки результатов научного исследования в 
предметной сфере; навыком разработки и 
подготовки программно-педагогических средств; 
способами пополнения профессиональных знаний 
на основе использования современных 
информационных и коммуникационных 
технологий; умением подготовки и применения в 
педагогической деятельности цифровых (в том 
числе и аудиовизуальных) средств обучения; 
технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы с использованием 
средств компьютерной обработки. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

Б.1.Б.04. Актуальные задачи современной химии 
Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

- формирование у будущего магистра профессиональных 
компетенций и навыков в важнейших направлениях 
современной химии, в подходе к планированию и 
осуществлению химических реакций и химических 
процессов.  

Задачи дисциплины Задачи:  
- Анализ мировоззренческих и методологических проблем, 
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возникающих на современном этапе развития химии. 
Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

1. Дисциплина «Б.1.Б.04. Актуальные задачи современной 
химии» относится к базовой части общепрофессионального 
цикла Основной образовательной программы. Для освоения 
дисциплины студенты 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 «Актуальные 
задачи современной химии» 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. 
Такой подход позволит обеспечить земной цивилизации 
устойчивое развитие в части, связанной с производством и 
использованием искусственных химических продуктов, а 
это одна из крупнейших групп потребляемых веществ.  

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- владением методами отбора материала, преподавания и 
основами управления процессом обучения в 
образовательных организациях высшего образования(ПК-7) 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 
- основные направления в современной химической науке и 
технологии; 
- основные направления конструирования химических 
процессов в условиях устойчивого развития; 
- способы введения элементов «Зелёной химии» в 
химическую технологию;  
владеть: 
- основными понятиями и терминами современной науки 
«Химия»; 
- знаниями о современных методах исследования в области 
химии; 
- базовыми познаниями в методике преподавания химии в 
интересах устойчивого развития и способов введения 
элементов этого подхода в базовые химические курсы; 
уметь: 
- доказательно обсуждать теоретические и практические 
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проблемы современной химии; 
- применять полученные знания и навыки при выполнении 
курсовых и дипломных 
работ и в будущей профессиональной деятельности. 
 

  
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Иностранный язык, часть2» 

 
Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

- Целью изучения дисциплины является практическое 
владение разговорно-бытовой  речью и языком 
специальности для активного применения иностранного 
языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 

Задачи дисциплины Задачи:  
- сформировать базовую терминологическую лексику, 
базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина «Иностранный язык, часть2» Б.1.В.01. 
включена в вариативную часть Б.1.В. общенаучного цикла 
ООП. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения иностранного языка на предыдущем уровне 
обучения (бакалавриат, 1год обучения в магистратуре). 
Дисциплина «Иностранный язык, часть2» является основой 
для осуществления дальнейшей профессиональной 
деятельности. Дисциплина «Иностранный язык, часть2» 
является самостоятельной дисциплиной. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 
 - базовую терминологическую лексику, базовые лексико-
грамматические конструкции и формы; 
уметь: 
- использовать знания иностранного языка в 
профессиональной деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; 
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владеть: 
-  навыками поиска профессиональной информации, 
реферирования и аннотирования 

  
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В. 02. «Физические методы исследования неорганических веществ и 

материалов» 
Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

- преподавание данного курса имеет целью дать 
магистранту понимание принципиальных основ, 
практических возможностей и ограничений, важнейших 
для химиков физических методов исследования, 
знакомство с их аппаратурным оснащением и условиями 
проведения эксперимента, умение интерпретировать и 
грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 
числе публикуемые в научной литературе. В курсе, кроме 
достаточно глубокого изучения таких методов, как УФ, 
ИК, ЯМР и масс-спектрометрия, студентам дается 
представление о других физических методах, 
позволяющих извлекать уникальную и принципиально 
важную информацию о строении и свойствах веществ. 

 -формирование фундаментальных знаний по химии, умений 
и навыков экспериментальной работы. 

Задачи дисциплины Задачи:		
- ознакомить магистрантов с современной классификацией 
и номенклатурой электронных состояний и переходов 
между ними в двухатомных, многоатомных линейных и 
нелинейных молекулах; 
- изучить применение электронных спектров поглощения в 
качественном, количественном и структурном видах 
анализа; 
- расширить сведения, полученные ранее как:  
-исследование строения молекул, динамической изомерии, 
равновесий и кинетики химических реакций. Методы и 
техника ИК- и КР-спектоскопии.  
-понятия о методах НПВО и МНПВО. Подготовка образцов 
для регистрации спектров. 
- познакомить магистрантов с химическими, физическими и 
биологическими методами анализа. Аналитический сигнал. 
- изучить современные требования к методам анализа: 
правильность, воспроизводимость, селективность, 
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экспрессность, возможность автоматизации. Связь между 
объектом и методом анализа. Аналитический контроль в 
службе охраны природы, биологии и медицине. 
 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина Б.1.В.02. относится к    вариативной части 
профессионального цикла и изучается в 3-м семестре. 
Данный курс опирается на знание магистрантами основ 
химии (основные определения и фундаментальные понятия, 
квантово-механическая теория строения молекул). 
Изложение материала о строении молекул предполагает 
наличие базовых знаний о современных вычислительных 
возможностях квантовой химии. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1); 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 
– классификацию и характеристику физических 

методов исследования; 
– теоретические основы спектральных и 

спектроскопических методов; 
– проблемы получения и регистрации спектров; 
– методы определения энергетических и 

геометрических параметров молекул и веществ; 
– методы электронной, колебательной, ЯМР и масс-

спектроскопии; 
– принципы работы серийных спектральных 

приборов; 
– стратегию применения физических методов 

исследования при идентификации и количественном 
анализе химических соединений и их смесей. 
уметь: 

– выбирать оптимальные физические методы 
исследования конкретных химических соединений и 
веществ; 

– интерпретировать спектральные данные 
электронной, колебательной, ЯМР и масс-спектроскопии; 

– готовить исследуемые вещества для спектрального 
анализа в выбранном диапазоне электромагнитных волн; 

– идентифицировать химические соединения по 
данным спектральных методов анализа; 
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– применять данные методов электронной, 
колебательной, ЯМР и масс-спектроскопии при 
исследовании химических процессов. 
владеть: 

- методикой подготовки исследуемых веществ для 
спектрального анализа в выбранном диапазоне 
электромагнитных волн; 

- методами определения энергетических и 
геометрических параметров молекул и веществ; 
 

  
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Б.1.В.03 Современные нанотехнологии.научные основы» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- изучение студентами нанохимии и нанотехнологии. 

Задачи дисциплины Задачи:		
-	 В основном курсе неорганической химии, изучаемом на 
первом курсе бакалавриата, эти разделы рассматриваются в 
очень небольшом объёме. В то же время наноразмерные 
материалы находят всё большее практическое применение, 
и знание их свойств необходимо современному 
специалисту-химику.  

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1.Б 
общенаучных дисциплин. Дисциплина закладывает знания 
для выполнения магистерской диссертации и прохождения 
научно-исследовательской практики. Дисциплина 
непосредственно связана с дисциплинами «Органические 
реагенты в современной химии», «Актуальные задачи 
современной химии», а также ряда дисциплин курсов по 
выбору цикла Б.1.. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать:  
- основные направления развития современной нанохимии, 
методы получения, стабилизации и исследования свойств 
наночастиц, применения наночастиц в науке и технологии;  
уметь:  
-получать вещество в наноразмерном состоянии и 
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использовать наночастицы для дальнейших экспериментов; 
владеть:  
- основными методами синтеза наночастиц и изучения их 
свойств.  
 

  
             
Аннотация учебной дисциплины 
             «Б.2.В.04. Компьютерная химия» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
-  ознакомление магистрантов с основными направлениями 
применения компьютерных технологий в химии. 

Задачи дисциплины - раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-
педагогических и методических основ применения 
компьютерных технологий для решения задач 
профессиональной сферы; 
-сформировать компетенции в области использования 
возможностей современных средств ИКТ в научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Учебная дисциплина Б.2.В.04. «Компьютерная химия» 
относится к базовой части общенаучного цикла. Освоение 
данной дисциплины является основой для последующего 
освоения дисциплин профессионального цикла и 
подготовки к итоговой государственной аттестации. Имеет 
межпредметную связь с дисциплинами «Инновационные 
процессы в образовании», «Философские проблемы химии». 
Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся 
должны иметь следующие «входные» знания и навыки:                            
-базовые представления об устройстве компьютера, 
функционировании системного и прикладного 
программного обеспечения (ПО), навыки пользователя 
ЭВМ, представления о функционировании локальных и 
глобальных компьютерных сетей, которые должны быть 
получены в рамках освоения программы бакалавриата. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- владением современными компьютерными технологиями 
при планировании исследований, получении и обработке 
результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 
хранении, представлении и передаче научной информации 
(ОПК-2); 

В результате 
освоения 

знать: 
- основные направления применения компьютерных технологий в 
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дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

химических исследованиях и промышленной химии 
уметь: 
- грамотно и эффективно использовать прикладные программные 
продукты и информационные ресурсы при решении 
экспериментальных и теоретических проблем в области химии; 
-создавать авторские и пользоваться стандартными банками 
компьютерных программ и банками данных; 
- иметь представление о возможностях использования 
современных информационных технологий в образовании и 
науке; 
владеть: 
- навыками применения компьютерных технологий в научных 
исследованиях, образовании, 
производственных секторах реальной экономики химического 
профиля. 
- методикой использования ИКТ в научно-
исследовательской и научно- педагогической деятельности; 

  
 
Аннотация учебной дисциплины 
«Б.1.В. 05. Основы неорганического синтеза» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- формирование у будущего магистра профессиональных 
компетенций и навыков в важнейших направлениях 
современной химии, в подходе к планированию и 
осуществлению химических реакций и химических 
процессов. 

Задачи дисциплины Задачи:		
-	Анализ мировоззренческих и методологических проблем, 
возникающих на современном этапе развития химии. 
 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина «Б.1.В.05. Основы неорганического 
синтеза» относится к вариативной части профессионального 
цикла Основной образовательной программы. Для освоения 
дисциплины студенты 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.05. Основы 
неорганического синтеза» является основой для изучения 
нового подхода к химии как к науке, способной обеспечить 
производство и потребление химических продуктов таким 
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образом, чтобы максимально снизить ущерб, наносимый 
природе на всех стадиях химического процесса, начиная от 
потребления энергии и заканчивая утилизацией отходов. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- способностью реализовать нормы техники безопасности в 
лабораторных и технологических условиях (ОПК-3); 
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 
- общие принципы и методы получения неорганических 
веществ  
- основные лабораторные приемы, используемые в 
неорганическом синтезе. 

• владеть: 
- знаниями о современных методах исследования 
неорганических соединений  
- навыками проведения химического эксперимента, 
методами получения и исследования химических веществ  
  - 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  
уметь: 
- планировать и организовать эксперимент  
- доказательно обсуждать теоретические и практические 
проблемы синтеза неорганических веществ  
- применять полученные знания и навыки при выполнении 
курсовых и дипломных работ, 
- уметь использовать знания по синтезу неорганических 
веществ в будущей профессиональной деятельности  

  
             
 

Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В.06. «Химия твердого тела 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- подготовить магистров к пониманию превращений и 
взаимодействий, происходящих внутри твердого тела и 
между твердыми телами при различных внешних 
воздействиях (температура, облучение, давление и т.д.); 
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Задачи дисциплины Задачи:		
- дать представления о специфике химии твердого тела, 
основных принципах и методах исследования твердофазных 
процессов и физико-химических свойств реальных 
кристаллов; 
- ознакомить с современным состоянием неорганического 
материаловедения, классификацией твердофазных 
материалов, проблемами получения веществ и материалов с 
необходимым комплексом свойств; 
- сосредоточить внимание магистров на особенностях 
поведения сложных гетерогенных систем, необходимости 
проведения фундаментальных исследований 
многостадийных твердофазных процессов. Значительная 
часть материала спецкурса посвящена вопросам кинетики и 
механизма реальных твердофазных реакций, в том числе 
используемых в исследовательской и технологической 
практике, поскольку этим во многом определяются физико-
химические свойства конечных продуктов; 
- расширить сведения, полученные студентами в курсе 
"Кристаллохимия" по кристаллической и дефектной 
структуре твердых тел. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина Б.1.В.06. Химия твердого тела относится к 
вариативной части профессионального цикла Основной 
образовательной программы. Для освоения дисциплины 
студенты 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). Курс «Химия твердого тела» 
является разделом неорганической химии, в котором 
приведены: Синтез. Строение, свойства и применение 
твердых неорганических материалов. Рассматривается 
природа химической связи в твердых телах, реакционная 
способность поверхности твердых тел, а также приведены 
современные методы исследования твердых тел. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- • владением теорией и навыками практической работы 
в избранной области химии (ПК-2); 

В результате Знать:  
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освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

- классификацию твердофазных материалов по составу, 
структуре и свойствам; 
- особенности твердофазных реакций;  
- последовательность фазообразования при твердофазном 
синтезе;  
- понятие дефектов в кристаллах, классификацию дефектов; 
- методы исследования твердых тел; 
- области применения; 
Уметь:.. 
- подготовить исходные вещества для твердофазного 
синтеза; 
- произвести расчет реакционных смесей; 
- провести твердофазный синтез сложного оксида (ниобаты, 
молибдаты, вольфраматы); 
- определить наиболее оптимальные условия синтеза; 
- проводить экспериментальные исследования по изучению 
физико-химических свойств полученных образцов; 
Владеть: 
- методикой проведения экспериментальных 
исследований 
- методикой получения веществ с заданными свойствами 
 

  
             
Аннотация учебной дисциплины 
             Б.1. В. 07. «Психология и педагогики высшей школы» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
-            Целью изучения дисциплины является 
формирование и развитие профессиональных навыков 
обучающихся.    

Задачи дисциплины Задачи:		
- изучить современные тенденции развития 
образовательных систем; 
- показать значимость освоения ресурсов образовательных 
систем для проектирования их развития; 
- научить студентов внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации 
обучающихся. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

           Дисциплина «Основы педагогики высшей школы» по 
направлению подготовки04.04.01. Химия включена в 
федеральный модуль Б.1. В.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения 
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дисциплины «Психология и педагогики высшей школы»» 
относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения химических 
дисциплин в вузе.         

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать:  
• принципы построения преподавания химии в средней 
и высшей школе; 

• теоретические и психолого-педагогические основы 
управления процессом обучения; 

• современные технологии обучения, формы и методы 
контроля и оценки знаний и умений по химии; 

• системы сбора, обработки и хранения педагогической, 
методической и химической информации. 

Магистр должен уметь: 
• анализировать научно-методическую литературу с 
целью выбора направления исследования по 
выбранной теме с использованием современных 
информационных технологий; 

• анализировать результаты статистической обработки 
педагогических данных с целью определения их 
достоверности; 

• представлять итоги выполненной работы в виде 
отчетов, докладов на симпозиумах, научных 
публикаций с использованием современных 
возможностей информатики/ 

Магистр должен владеть: 
• способами проектной и инновационной деятельности 
в обучении; 

• различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 

• способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений путем использования возможностей 
информационной среды. 
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Аннотация учебной дисциплины 
             Б.1.В.08. «Инновационные процессы в образовании» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
-       Целью освоения учебной дисциплины является 
содействие в становлении базовой профессиональной 
компетентности магистранта для теоретического 
осмысления, решения образовательных, исследовательских 
и практических задач по использованию инновационных 
процессов для модернизации образования, руководству 
исследовательской работой обучающихся, разработки и 
реализации программ развития образовательных систем 
различного уровня, взаимосвязь истории и методологии 
химии. 

Задачи дисциплины Задачи:		
- изучить современные тенденции развития 
образовательных систем; 
- показать значимость освоения ресурсов образовательных 
систем для проектирования их развития; 
- научить студентов внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации 
обучающихся. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

       Дисциплина Б.1.В.08 «Инновационные процессы в 
образовании» является дисциплиной вариативной части 
общенаучного цикла Основной общеобразовательной 
программы по направлению подготовки 04.04.01 Химия . 
   Данная дисциплина построена на основе личностно-
ориентированного, компетентностного и деятельностного 
подходов;принципов инновационности; модульности;  
единства познавательной, исследовательской, 
проектировочной и практической деятельности студента. 
Она направлена на развитие творческих способностей и 
формирование проектного и критического стиля мышления 
студентов; неопределенности развития среды, общества и 
образовательных систем. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

- способностью определять и анализировать проблемы, 
планировать стратегию их решения, брать на себя 
ответственность за результат деятельности (ПК-7). 

В результате 
освоения 

знать: 
• о неразрывной связи прошлого и настоящего химической 
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дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

науки; 
• о деятельности крупных ученых-химиков прошлого и 
настоящего; 
• о современном состоянии химической науки; 
уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать 
их развитие; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический 
процесс с целью создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
- выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития 
владеть: 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы непрерывного образования; 
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процессах.  
 

                                                
Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Спектрофотометрический анализ» 
 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- освоения дисциплины - изучение основных 

спектроскопических методов установления структуры 
органических соединений, включая масс-спектрометрию, 
электронную и колебательную спектроскопию, 
спектроскопию ядерного магнитного резонанса.  

Задачи дисциплины Задачи: 
- обеспечить полное усвоение теоретических основ 
спектральных методов анализа; 
- сформировать навыки расшифровки масс-спектров, ИК- и 
УФ-спектров; 
- сформировать умения и навыки экспериментальной работы, 
самостоятельной работы с научно-технической литературой; 
- научить устанавливать строение соединений на основе 
использования комплекса спектральных данных. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Спектрофотометрический 
анализ» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД. 
Дисциплины по выбору. Изучается во 2 семестре Она 
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 закладывает знания для научно- исследовательской 
практики и выполнения магистерских диссертаций. 
Дисциплина непосредственно связана с неорганической 
химией, физической химией и аналитической химией 
(спектрофотометрия, колориметрия и потенциометрия).  
    Одно из главных направлений химии – это создание 
новых методов (высокочувствительных, селективных, 
экспрессных, в то же время простых и экономичных). 
Теоретическая и практическая части данной программы 
позволяют магистрантам освоить теоретические основы 
методов обнаружения, разделения, концентрирования и 
количественного определения составных частей 
технических, биологических, гидрохимических, 
фармацевтических, агрохимических и других объектов. 
Задачи, решаемые практически, связаны с приобретением 
определенных экспериментальных навыков, навыков 
техники выполнения основных операций химического и 
физико-химического (инструментального) анализа, 
умение рассчитывать неизвестную концентрацию по 
характеру связи аналитического сигнала - концентрация.  
 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
- готовностью использовать современную аппаратуру при 
проведении научных исследований (ПК-3)    

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

Знать:   
-выполнения основных операций химического анализа, уметь 
брать среднюю пробу, рассчитывать неизвестную 
концентрацию по характеру связи y=f(x), уметь оценивать 
статистические результаты измерений и по 
соответствующим программам на ЭВМ.  
- принципиальные основы, возможности и ограничения 
применения физических методов исследования 
химических объектов. 
-теоретические основы традиционных и новых разделов 
химии и способы их использования при решении 
конкретных химических задач.  
- планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Уметь: 
– анализировать и обрабатывать научно-техническую 
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информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии;                    
- анализировать полученные результаты и готовить 
рекомендации по продолжению исследований. 
- разрабатывать методику получения интересующего 
вещества на основе литературных данных о способах 
получения аналогичных веществ 
– разрабатывать методики анализа и проводить 
идентификацию состава и свойства предложенных 
веществ 

Владеть:  
-навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного 
характера 
- технологиями планирования научных исследований.  
-способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты  
– теоретическими основами и практическими навыками 
работы на оригинальных экспериментальных установках и 
сложном научном оборудовании;  
- методологией выбора оптимального метода анализа 
конкретного объекта и методикой его проведения. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

             Б.1.В.ДВ. 01.01. «История и методология химии» 
Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

- провести исторический анализ состояния химических 
знаний в различные исторические эпохи; дать оценку и 
критически рассмотреть гипотезы, теории, 
экспериментальные исследования и деятельность ученых 
прошлого; 

 - оценить ведущиеся в настоящее время исследования, 
возникающие гипотезы и теории, достижения современной 
науки в целом и перспективы ее развития; подчеркнуть 
взаимосвязь истории и методологии химии. 

Задачи дисциплины Задачи:		
• Формирование представлений о развитии химических 
знаний и понятийного аппарата химии в связи с 
историческим процессом развития человеческого общества 
и достижениями в других областях знания.                                 
- Формирование представлений о базовых индивидах 
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химии, специфике данной научной дисциплины и ее месте 
среди других естественных наук, системе подходов и 
методов, используемых в химических исследованиях. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.01 «История и методология 
химии» относится к  вариативной части блока Б1.В.ДВ 
Дисциплины по выбору общенаучного цикла Основной 
общеобразовательной программы по направлению 
подготовки 04.04.01 Химия и изучается, магистрантами 
очной формы обучения,  в 1 семестре. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

• - способностью использовать и развивать 
теоретические основы традиционных и новых разделов 
химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 
• о неразрывной связи прошлого и настоящего химической 
науки; 
• о деятельности крупных ученых-химиков прошлого и 
настоящего; 
• о современном состоянии химической науки; 
уметь: 
• анализировать состояние химической науки на разных 
этапах ее развития, выявлять причинно-следственные связи 
и закономерности в развитии химии и других естественных 
наук; 
• уметь выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся оценки гипотез, теорий, 
экспериментальных исследований и деятельности ученых 
прошлого и настоящего; 
быть способным: 
• проводить    исторический    анализ    состояния    
химических    знаний    в    различные исторические эпохи; 
• обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся достижений современной науки в 
целом и перспектив ее развития; 
владеть: 
навыками самостоятельной работы с различными 
источниками информации 

	
                                  

Аннотация учебной дисциплины 
             Б.1.В.ДВ. 01.02. «Компьютерное моделирование структур молекул» 
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Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
- подготовка студентов к научно-исследовательской 
деятельности, связанной с моделированием с 
использованием методов силовых полей молекул, в том 
числе биомолекул, а также сложных молекулярных систем: 
комплексов, растворов, поверхностей раздела фаз.   

Задачи дисциплины Задачи:		
• В результате освоения данной дисциплины должны 
быть сформированы представления о методах силовых 
полей, их математических основах и использовании для 
различных целей.  зависимости свойств комплексов от их 
строения. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Компьютерное моделирование 
структур молекул» относится к вариативной части блока 
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору. Изучается в 3 семестре 
Она закладывает знания для научно- исследовательской 
практики и выполнения магистерских диссертаций. 
Дисциплина непосредственно связана с неорганической 
химией, физической химией и аналитической химией   

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

• владением современными компьютерными 
технологиями при планировании исследований, получении 
и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной 
информации (ОПК-2) 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

Знать :   
-основные понятия, определения, методы и подходы, 
используемые в молекулярном моделировании силовыми 
полями;  
- планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  
Уметь:  
• формулировать модельное представление 
молекулярного объекта и возможности организации 
вычислительных молекулярно-динамических 
экспериментов с ним;  

• проводить расчеты для модельных молекулярных систем 
с использованием различных программных средств;  

• проводить обработку результатов молекулярно-
динамических расчетов; 

•  Владеть:   
• методами и основными программными средствами для 
проведения молекулярного источниками информации 
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Аннотация учебной дисциплины 
             Б.1.В.ДВ. 02.02. «Координационная химия макрогетероциклов» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
– Целями освоения дисциплины являются обучение 
применению координационных соединений и закрепление 
понятия о том, что химия координационных соединений 
является специфической дисциплиной, пронизывающей и 
связывающей не только другие фундаментальные 
химические дисциплины (неорганическая химия, 
органическая химия, физическая химия, электрохимия), но и 
другие естественные науки; 

Задачи дисциплины Задачи: 
- В свете сказанного становится ясным, что в 
результате изучения дисциплины студенту 
должна стать понятной эта объединяющая 
роль химии координационных соединений 
при исследовании различных комплексов. 
Помимо этого, магистрант должен овладеть 
техникой и методикой выполнения 
практических анализов комплексных 
соединений 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина «Координационная химия макрогетероциклов» 
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.2 
Дисциплины. Изучается в 3 семестре Она закладывает 
знания для научно- исследовательской практики и 
выполнения магистерских диссертаций.               
Дисциплина непосредственно связана с неорганической 
химией, физической химией и аналитической химией 
(спектрофотометрия, колориметрия и потенциометрия).   
Координационные соединения получили чрезвычайно 
широкое распространение в аналитической химии. Их 
можно назвать фундаментом всей «мокрой» аналитической 
химии, т.е. химии, так или иначе связанной с 
приготовлением и использованием растворов (реагенты, 
определяемые вещества, вспомогательные растворы и т.д.). 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
-  способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1);  
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В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

Знать:  
- место и роль координационных соединений в 
природе, в технике, в сельском хозяйстве и медицине.   
Уметь:  
- анализировать научную литературу с целью выбора 
направления исследований;  
- анализировать полученные результаты и готовить 
рекомендации по продолжению исследований.   
Владеть:   
- теорией и навыками практической работы по 
применению координационных соединений в 
аналитической химии;  
- навыками подготовки отчетов, презентаций и 
возможных публикаций.  
 

 
Аннотация учебной дисциплины 
 
Б.1.В.ДВ.02.01. «Молекулярная спектроскопия координационных 
соединений» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
–	 является формирование у магистрантов 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 методами  молекулярной спектроскопии. 

Задачи дисциплины Задачи: 
- 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, на 
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основе оптических методов анализа.                                                          
- Формирование умений самостоятельно применять, 
пополнять и систематизировать полученные знания, 
устанавливать качественные и количественные зависимости 
свойств комплексов от их строения. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б.2.В.ДВ.02.01. «Молекулярная спектроскопия 
координационных соединений»  относится к вариативной 
части Б.2.В.ДВ.02. профессионального цикла Основной 
образовательной программы. Для освоения дисциплины 
студенты 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, 
физико-химических методов анализа, кристаллохимии и 
других). 
Дисциплина Б.2.В.ДВ.02.01 «Молекулярная спектроскопия 
координационных соединений»  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 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
- готовностью использовать современную аппаратуру при 
проведении научных исследований (ПК-3)    

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

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:  
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       - 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 готовым к самостоятельному проведению 
исследований, использованию информационных технологий 
для решения научных и профессиональных задач 
методами ЭХМА.   

 
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В.ДВ.02.02. «Координационная химия макрогетероциклов»  

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
– Целями освоения дисциплины являются обучение 
применению координационных соединений и закрепление 
понятия о том, что химия координационных соединений 
является специфической дисциплиной, пронизывающей и 
связывающей не только другие фундаментальные 
химические дисциплины (неорганическая химия, 
органическая химия, физическая химия, электрохимия), но и 
другие естественные науки; 

Задачи дисциплины Задачи: 
- В свете сказанного становится ясным, что в 
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результате изучения дисциплины студенту 
должна стать понятной эта объединяющая 
роль химии координационных соединений 
при исследовании различных комплексов. 
Помимо этого, магистрант должен овладеть 
техникой и методикой выполнения 
практических анализов комплексных 
соединений 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина «Координационная химия макрогетероциклов» 
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.2 
Дисциплины. Изучается в 3 семестре Она закладывает 
знания для научно- исследовательской практики и 
выполнения магистерских диссертаций.               
Дисциплина непосредственно связана с неорганической 
химией, физической химией и аналитической химией 
(спектрофотометрия, колориметрия и потенциометрия).   
Координационные соединения получили чрезвычайно 
широкое распространение в аналитической химии. Их 
можно назвать фундаментом всей «мокрой» аналитической 
химии, т.е. химии, так или иначе связанной с 
приготовлением и использованием растворов (реагенты, 
определяемые вещества, вспомогательные растворы и т.д.). 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
-  способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1);  
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

Знать:  
- место и роль координационных соединений в 
природе, в технике, в сельском хозяйстве и медицине.   
Уметь:  
- анализировать научную литературу с целью выбора 
направления исследований;  
- анализировать полученные результаты и готовить 
рекомендации по продолжению исследований.   
Владеть:   
- теорией и навыками практической работы по 
применению координационных соединений в 
аналитической химии;  
- навыками подготовки отчетов, презентаций и 
возможных публикаций.  
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Аннотация учебной дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.03.01 «Электрохимические методы анализа»              
 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
– познакомить студентов с основными методами 
электроанализа, аппаратурой, применяемой в этих методах, 
перспективами дальнейшего развития аппаратуры и теории;  
- выработать у будущего магистра -аналитика 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 дисциплины Задачи: 
- научить будущего магистра 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 ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 относится к вариативной части 
блока. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03. Изучается в 3 
семестре Она закладывает знания для научно- 
исследовательской практики и выполнения магистерских 
диссертаций. Дисциплина непосредственно связана с 
неорганической химией, физической химией и 
аналитической химией.    

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
- готовностью использовать современную аппаратуру при 
проведении научных исследований (ПК-3)    

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 

Знать:  
– историю электроаналитической химии. Значение 
электроанализа в науке и технике. - основные понятия 
электрохимии: электроды, электролиты, потенциалы, 



28 

 

должен: 
 

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.   

 
Аннотация учебной дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.03.02 «Научно-методические основы преподавания 
химических дисциплин в высшей школе»   

   
Цель дисциплины  Цель дисциплины: 

   - формирование целостного и системного понимания 
психолого-педагогических задач и методов преподавания 
на современном этапе развития общества; научение 
коммуникации в профессионально-педагогической среде и 
обществе.  

Задачи дисциплины Задачи:   
  - научить использовать общепсихологические и 
педагогические методы, другие методики и частные 
приемы, позволяющие эффективно создавать и развивать 
психологическую систему «преподаватель – аудитория»;                                                
- сформировать у обучающихся представление о 
возможности использования основ психологических 
знаний в процессе решения широкого спектра социально-
педагогических проблем, стоящих перед профессионалом.                                     
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Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 относится к вариативной части 
блока Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03. Изучается в 3 
семестре Она закладывает знания для научно- 
исследовательской практики и выполнения магистерских 
диссертаций. Дисциплина непосредственно связана с 
неорганической химией, физической химией и 
аналитической химией.    

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
- владением навыками составления планов, программ, 
проектов и других директивных документов (ПК-5)    

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

Знать:  -типичные положения психического состояния 
студента;                                       - отрицательные 
психические состояния психики студента и их 
предупреждения;                                                       
основы межличностных отношений;                                                            
- признаки процесса социального психологического 
климата в коллективе; - основы профилактики 
эмоционального выгорания педагога;  

- средства и методы педагогического воздействия на 
студента.  

 уметь:  
- определять направленность и мотивы педагогической 
деятельности; определять представления о реальном и 
идеальном педагоге;  

- прогнозировать и проектировать педагогическую 
деятельность; уметь разрешать конфликтные 
ситуации. 

 владеть:  
 - игровой деятельностью и навыками супервизорской 
помощи; приемами активного слушания.                                                                                                                            

 
Аннотация учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 «Кинетика и равновесие химических реакций» 
 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
– дать основные сведения о теоретических основах 
химической кинетики и катализа, механизма химических 
реакций.  

Задачи дисциплины Задачи: 
-сформировать основные понятия и представления о 



30 

 

важнейших физико-химических процессах, 
закономерностях и принципах;  
 -помочь осмыслить механизм влияния физико-
химических процессов для понимания явлений;   
- научить наблюдать, выявлять и оценивать результаты 
своей работы; обеспечить формирование у студентов 
умений и навыков осуществления   учебно-
познавательной и профессиональной деятельности  

 
Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Место дисциплины (Б1.В.ДВ.04.01) в структуре 
образовательной программы   
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Кинетика и равновесие 
химических реакций» относится к вариативной части 
блока Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору. Изучается во 
2 семестре Она закладывает знания для научно- 
исследовательской практики и выполнения 
магистерских диссертаций. Дисциплина 
непосредственно связана с неорганической химией, 
физической химией и аналитической химией  

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента формиру-
ются следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                
- владением теорией и навыками практической работы в 
избранной области химии (ПК-2)    

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать:   
-основные закономерности протекания химических 
процессов и характеристики равновесного состояния;  
-уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, 
цепных, гетерогенных и фотохимических реакций.  
уметь:   
-выполнять основные химические операции, определять 
термодинамические характеристики химических реакций и 
равновесные концентрации веществ, использовать основные 
химические законы, термодинамические справочные данные 
и количественные соотношения неорганической химии для 
решения профессиональных задач;  
-прогнозировать влияние различных факторов на равновесие 
в химических реакциях;  
-составлять кинетические уравнения для простых реакций и 
прогнозировать влияние температуры на скорость процесса. 
 владеть:   
-методами проведения химического анализа;   



31 

 

-навыками вычисления тепловых эффектов химических 
реакций при заданной температуре в условиях постоянства 
давления или объема;                       -навыками вычисления 
констант скорости реакций различных порядков по 
результатам кинетического эксперимента 

 
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В.ДВ.04.02. «Химия координационных соединений» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
   Целью учебной дисциплины Б.1.В.ДВ.04.02 «Химия 
координационных соединений» является 
формирование у магистрантов 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 дисциплины Задачи:   
         - 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 ОПОП 
магистратуры 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.04.02 «Химия координационных 
соединений» относится к вариативной части 
Б.1.В.ДВ.4.профессионального цикла Основной 
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 образовательной программы. Для освоения дисциплины 
студенты 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.ДВ.04.02 «Химия координационных 
соединений» 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 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                 
- владением теорией и навыками практической 
работы в избранной области химии (ПК-2)    

В результате освоения 
дисциплины, 
обучающиеся должен: 
 

знать:   
-основные  закономерности  протекания химических 
процессов  и характеристики равновесного состояния;  
-уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, 
цепных, гетерогенных и фотохимических реакций.  
уметь:   
-выполнять  основные  химические операции, 
определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации 
веществ, использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные и 
количественные соотношения неорганической химии 
для решения профессиональных задач;  
-прогнозировать  влияние  различных  факторов  на 
 равновесие  в химических реакциях;  
-составлять кинетические уравнения для простых 
реакций и прогнозировать влияние температуры на 
скорость процесса.  
владеть:   
-методами проведения химического анализа;   
-навыками вычисления тепловых эффектов 
химических реакций при заданной температуре в 
условиях постоянства давления или объема;  -
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навыками вычисления констант скорости реакций 
различных порядков по результатам кинетического 
эксперимента.  

 
 
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В.ДВ.05.01. «Водные растворы электролитов» 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
   Целью учебной дисциплины Б.1.В.ДВ.04.02 «Химия 
координационных соединений» является 
формирование у магистрантов 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 дисциплины Задачи:   
         - 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 ОПОП 
магистратуры 
 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.04.02 «Химия координационных 
соединений» относится к вариативной части 
Б.1.В.ДВ.4.профессионального цикла Основной 
образовательной программы. Для освоения дисциплины 
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студенты 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.ДВ.04.02 «Химия координационных 
соединений» 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 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие 
компетенции: 

профессиональные(ПК):                                                                                                                 
- владением теорией и навыками практической 
работы в избранной области химии (ПК-2)    

В результате освоения 
дисциплины, 
обучающиеся должен: 
 

знать:   
-основные  закономерности  протекания 
 химических  процессов  и характеристики 
равновесного состояния;  
-уравнения формальной кинетики и кинетики 
сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических 
реакций.  
уметь:   
-выполнять  основные  химические 
 операции,  определять термодинамические 
характеристики химических реакций и равновесные 
концентрации веществ, использовать основные 
химические законы, термодинамические 
справочные данные и количественные соотношения 
неорганической химии для решения 
профессиональных задач;  
-прогнозировать  влияние  различных 
 факторов  на  равновесие  в химических 
реакциях;  
-составлять кинетические уравнения для 
простых реакций и прогнозировать влияние 
температуры на скорость процесса.  
владеть:   
-методами проведения химического анализа;   
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-навыками вычисления тепловых эффектов 
химических реакций при заданной температуре 
в условиях постоянства давления или объема;  -
навыками вычисления констант скорости 
реакций различных порядков по результатам 
кинетического эксперимента.  

 
 
Аннотация учебной дисциплины 
Б.1.В.ДВ.05.02. «ТЕРМОДИНАМИКА КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАСТВОРАХ» 
 

Цель дисциплины  Цель дисциплины: 
  -  применение основ теоретических знаний по 
физической химии для оценки термодинамических 
параметров фазовых равновесий, химической связи, 
ионных равновесий и несовершенств в кристаллах 
веществ. 

Задачи дисциплины Задачи:   
 -  дать представление о законах химической 
термодинамики фазовых равновесий, хи¬мической 
связи, ионных равновесий и несовершенств в 
кристаллах веществ;                                                                               
- показать способы расчета термодинамических 
характеристик фазовых равновесий, химической связи, 
ионных равновесий и несовершенств в кристаллах 
веществ 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Курс «ТЕРМОДИНАМИКА КИСЛОТНО-
ОСНОВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАСТВОРАХ» 
относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла Основной образовательной 
программы. Он изучается на 1 курсе магистратуры, для 
его освоения используются знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе освоения 
дисциплин предшествующей вузовской подготовки. 
Курс использует фундаментальные законы физики и 
химии, в нем широко применяется математический 
аппарат. Курс непосредственно связан с дисциплинами 
«Использование квантово-химических методов расчета 
в химии» и «Химия высоких энергий». 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 

профессиональные(ПК):                                                                                                                 
- владением теорией и навыками практической 
работы в избранной области химии (ПК-2)    
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следующие 
компетенции: 
В результате освоения 
дисциплины, 
обучающиеся должен: 
 

знать:  
•основные принципы и законы химической 

термодинамики фазовых равновесий, химической связи, 
ионных равновесий и несовершенств в кристаллах 
веществ; 
уметь: 
• рассчитывать температурную зависимость 
теплоемкости по экспериментальным данным; 
• проводить расчет абсолютного значения энтропии; 
• определять температурную зависимость давления 
паров веществ, константу равновесия, изменение 
энергии Гиббса, энтальпию и энтропию фазовых пере-
ходов; 
• рассчитывать изменение энергии Гиббса, энергию и 
энтропию химической связи; оценивать влияние на эти 
характеристики гибридизации связи; 
• определять энтальпию и энтропию образования 
гидратированных ионов и дефектов несовершенств в 
кристаллах; 
владеть: 

 •  численными методами расчета термодинамических 
характеристик. 

-быть готовым к самостоятельному проведению 
исследований, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных 
задач 
 

 
. 
Аннотация программы 
 практики Б2.В.01(У) по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

Цель дисциплины  Цель практики: 
- приобретение практических навыков проведения учебных 
занятий и подготовка магистрантов к преподавательской 
деятельности.  
Практика магистрантов проводится в рамках общей 
концепции магистерской подготовки. Основная идея 
практики, которую должно обеспечить ее содержание, 
заключается в формировании технологических умений, 
связанных с педагогической деятельностью, а также 
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коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с 
людьми.  

Задачи дисциплины  Задачи практики:  
Основными задачами практики являются:  
• изучение организации учебного процесса в вузе;  
• изучение нормативных документов, 
регламентирующих учебный процесс;  
• изучение учебно-методической литературы, 
аппаратного и программного обеспечения лабораторных 
практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного 
плана;  
• приобретение навыков подготовки проведения 
учебных занятий со студентами;  
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных 
магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 
программы;  
• овладение методикой подготовки и проведения 
разнообразных форм проведения занятий;  
• овладение методикой анализа учебных занятий;  
• представление о современных образовательных 
информационных технологиях;  
• привитие навыков самообразования и 
самосовершенствования, содействие активизации научно-
педагогической деятельности магистров;  
• развитие у магистрантов личностных качеств, 
определяемых общими целями обучения и воспитания.  

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Практика Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 
профессиональных умений» относится вариативной части 
блока Б2.В и является обязательной. Учебную   практику   
проходят   студенты   I   курса   в конце первого семестра.     
Для освоения этой дисциплины, обучающиеся используют 
теоретическими знаниями, полученными при усвоении 
университетской образовательной программы.  
    Дисциплина «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» является базовой для последующего изучения 
другой дисциплины Б2.В.04(П) «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» и дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, подготовки к итоговой 
государственной аттестации.   

В результате общекультурные компетенции: 	
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освоения данной 
дисциплины у 
студента 
формируются 
следующие 
компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 	

профессиональные компетенции: 	
        - способностью участвовать в научных дискуссиях и 

представлять полученные в исследованиях результаты в виде 
отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);  

           - способностью определять и анализировать проблемы, 
планировать стратегию их решения, брать на себя 
ответственность за результат деятельности (ПК-6);	
 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

В результате прохождения практики магистрант должен 
овладеть навыками самостоятельной педагогической 
деятельности в профессиональной области на основе: 	
- отбора содержания и построения занятий с 
современных требований дидактики (научность); 	
- актуализации и стимулирования творческого подхода 
магистрантов к проведению занятий с опорой на развитие 
обучающихся как субъектов образовательного процесса 
(креативность); 	
- учета научных интересов магистрантов (практика 
предусматривает проведение занятий по предметам и 
дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским 
интересам магистрантов). 	
В результате прохождения практики магистрант должен  	
уметь: 	
- подготовить и провести по заданию руководителя 
практики учебные занятия, посетить и проанализировать 
занятия опытных преподавателей и своих коллег; 	
- формулировать и решать свои задачи, возникающие в 
ходе педагогической деятельности. 	
 

 
Аннотация программы 
 практики Б2.В.04(П) по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Цель дисциплины  Цели практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении естественно - научных и профессиональных 
дисциплин; 	
- приобретение практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной научно-исследовательской 
деятельности. приобретение опыта практической научно-
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исследовательской работы, в том числе в коллективе 
исследователей; 	
- обеспечение организации и проведения научно-
исследовательской работы магистрантов по выполнению 
теоретической и экспериментальной работы по теме 
магистерской диссертации. 	

Задачи дисциплины  Задачи практики:  
- освоение методологии организации и проведения научно-
исследовательской работы в научно исследовательских 
лабораториях вузов, образовательных учреждений и научных 
организаций; 	
- поиск, обработка, анализ и систематизация научной 
информации по теме исследования, выбор методик и средств 
решения задачи; 
 - сбор и анализ материалов для выполнения магистерской 
диссертации. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 
магистратуры 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 
является продолжением профессионального обучения. Она 
является площадкой для закрепления знаний и умений, 
полученных на занятиях по общенаучным, 
профессиональным и профильным дисциплинам, и для 
реализации их в научно-исследовательской деятельности. 
Прохождение данной практики является необходимым 
этапом для подготовки магистерской диссертации. Практика 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности базируется на освоении 
дисциплин общенаучного цикла и специальных дисциплинах 
основной образовательной программы магистратуры по 
направлению «Химия 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента 
формируются 
следующие 
компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 	
• - способностью реализовать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-3); 	
профессиональными компетенциями (ПК): 
-	 	 владением методами отбора материала, преподавания и 
основами управления процессом обучения в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-7).  

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 	
• - историю и методологию химических наук, расширяющие 

общепрофессиональную. фундаментальную подготовку; 	
• - современные ориентиры развития образования; 	
• теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 	
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• - область применения квантово-химических методов расчета 
электронной структуры молекул химических веществ, 
используемых в органической и неорганической химии; 	

• принципы использования современных информационных - 
технологий в профессиональной деятельности; 	
уметь: 	

• - анализировать тенденции современной науки, определять 
перспективные направления научных исследований; 	

• - использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 	

• адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 	

• - осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 	

• - определять точность современных' расчетных методов 
квантовой химии и их приложений к проблемам структуры 
молекул и механизмов химических реакций; 	
интегрировать современные информационные технологии в 
научно-исследовательскую деятельность; 	

• - выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных 
тенденций в современном научном процессе; 	
владеть:   	

• - современными методами научного исследования в 
предметной сфере; 	

• - способами осмысления и критического анализа научной 
информации; 	

• - навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала; 	

• - способами анализа и критической оценки различных 
теорий, концепций, подходов к построению системы 
непрерывного 	
образования; 	

• - способами пополнения профессиональных знаний на 
основе использования оригинальных источников, в том 
числе электронных и на иностранном языке, из разных 
областей общей и профессиональной культуры; 	

• - технологиями проведения опытно-экспериментальной 
работы, участия в инновационных процессах; 	

• - навыками работы на современной аппаратуре и 
оборудовании для выполнения физических исследований; 	

• навыками самостоятельной постановки лабораторных работ 
при решении научно-исследовательских и производственных 
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задач с использованием современной аппаратуры; 	
• - способностью применения на практике знания основ 

организации и планирования научно-исследовательских и 
производственных работ с использованием нормативных 
документов по теме магистерской диссертации;	
способностью к самостоятельной научно-исследовательской 
работе и к работе в научном коллективе, способностью к 
профессиональной адаптации												

 
 
Аннотация программы Б2.В.05(Пд) преддипломной практики 
 

Цель 
дисциплины  

Цели преддипломной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении естественно - научных и профессиональных 
дисциплин;  
- приобретение практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной научно-исследовательской деятельности.  
- приобретение опыта практической научно-исследовательской 
работы, в том числе в коллективе исследователей;  
- обеспечение организации и проведения научно-
исследовательской работы магистрантов по выполнению 
теоретической и экспериментальной работы по теме 
магистерской диссертации.  

Задачи 
дисциплины 

       Задачи преддипломной практики: 	 
- освоение  методологии  организации  и проведения 
научно-исследовательской работы в научно исследовательских 
лабораториях вузов, образовательных учреждений и научных 
организаций;  
- поиск, обработка, анализ и систематизация научной 
информации по теме исследования, выбор методик и средств 
решения задачи;  
- сбор и анализ материалов для выполнения магистерской 
диссертации.  

Место 
дисциплины 
в структуре 
ОПОП 
магистратуры 
 

Преддипломная практика Б2.В.05(Пд),. относится (модулям) 
вариативной части блока 2 «Практики и является обязательной, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)»   
Преддипломная практика является продолжением 
профессионального обучения. Она является площадкой для 
закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по 
общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и 
для реализации их в научно-исследовательской деятельности. 
Прохождение данной практики является необходимым этапом для 
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подготовки магистерской диссертации. 	
Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин 
общенаучного цикла и специальных дисциплинах основной 
образовательной программы магистратуры по направлению 
«Химия».         Для освоения дисциплины «Преддипломная 
практика» обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения предметов «Неорганическая 
химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», 
«Органическая химия», «Химическая технология», «Общая 
физика», «Высшая математика» и др. на предыдущих курсах. 	
 Преддипломная практика является основой для подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  	

В результате 
освоения 
данной 
дисциплины 
у студента 
формируются 
следующие 
компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 	
• способностью реализовать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-3); 	
профессиональные (ПК): 
- способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять план 
исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК - 1); 
- способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять 
полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 
периодической научной печати) (ПК - 4) 

В результате 
освоения 
дисциплины, 
обучающиеся 
должен: 
 

знать: 	
• - историю и методологию химических наук, расширяющие 

общепрофессиональную. фундаментальную подготовку; 	
• - современные ориентиры развития образования; 	
• - теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 	
• - область применения квантово-химических методов расчета 

электронной структуры молекул химических веществ, 
используемых в органической и неорганической химии; 	

• - принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 	
уметь: 	

• - анализировать тенденции современной науки, определять 
перспективные направления научных исследований; 	

• - использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 	

• - адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 	

• - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
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развитие; 	
• - определять точность современных' расчетных методов 

квантовой химии и их приложений к проблемам структуры 
молекул и механизмов химических реакций; 	
- интегрировать современные информационные технологии в 
научно-исследовательскую деятельность; 	

• - выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных 
тенденций в современном научном процессе;	
 владеть:   	

• - современными методами научного исследования в предметной 
сфере; 	

• - способами осмысления и критического анализа научной 
информации; 	

• - навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала; 	

• - способами анализа и критической оценки различных теорий, 
концепций, подходов к построению системы непрерывного 	
образования; 	

• - способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников, в том числе 
электронных и на иностранном языке, из разных областей общей 
и профессиональной культуры; 	

• - технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процессах; 	

• - навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании 
для выполнения физических исследований; 	

• - навыками самостоятельной постановки лабораторных работ при 
решении научно-исследовательских и производственных задач с 
использованием современной аппаратуры; 	

• - способностью применения на практике знания основ 
организации и планирования научно-исследовательских и 
производственных работ с использованием нормативных 
документов по теме магистерской диссертации;	

• - 	 способностью к самостоятельной научно-исследовательской 
работе и к работе в научном коллективе, способностью к 
профессиональной адаптации												
 






