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1. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

1.1. Цели ОПОП 

ОПОП по направлению подготовки «Химия» (уровень бакалавриата) 

нацелена на обеспечение обучающимся условий для: приобретения необходи-

мого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-

ний, навыков, опыта деятельности; качественной фундаментальной и профес-

сиональной подготовки специалиста в области химии, конкурентоспособного 

на рынке труда, успешно решающего профессиональные задачи в научно-

исследовательской, педагогической, производственно-технологической и орга-

низационно-управленческой  сферах деятельности, в соответствии с професси-

ональными стандартами: профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем об-

щем образовании) (воспитатель, учитель); профессиональный стандарт «Спе-

циалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и ор-

ганические вещества и материалы на их основе), полученные в результате хи-

мического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из при-

родных объектов. 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам  

– бакалавр 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: научно-исследовательскую работу, связанную 

с использованием химических явлений и процессов; производственно-

технологическую, педагогическую и организационно-управленческую сферы 

деятельности. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и ор-

ганические вещества и материалы на их основе), полученные в результате хи-

мического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из при-

родных объектов. 

 
1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 
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педагогическа. 

Программа академического бакалавриата ориентирована на научно-

исследовательский и педагогический виды деятельности как основные. 
 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-

лавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной де-

ятельности (подготовка объектов исследований, выбор технических средств и 

методов испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной  

методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о выполнен-

ной работе); 

производственно-технологическая деятельность: 

выполнение профессиональных функций в отраслях экономики, связан-

ных с химией (управление высокотехнологичным химическим оборудованием, 

работа с информационными системами, подготовка отчетов о выполненной ра-

боте); 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование и организация работы структурного подразделения (мало-

численного трудового коллектива) для решения конкретных производственно-

технологических задач химической направленности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабора-

торных занятий в образовательных организациях общего, среднего профессио-

нального образования. 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

ОПОП направления «Химия» направленности (профиля) «Физическая хи-

мия» ориентирована на реализацию принципов приоритета практико-

ориентированных знаний академического бакалавра; требований регионального 

рынка труда; состояния и перспектив развития этой области; формирования го-

товности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных 

ситуациях; потребности к постоянному развитию и инновационной деятельно-

сти в профессиональной сфере в соответствии с выбранной областью профили-

зации в следующих направлениях: химическая термодинамика; кинетическая 

теория и статистическая термодинамика; вопросы строения молекул и спектро-

скопия; химическая кинетика; взаимосвязь химических и физических явлений 

на основе теоретических и экспериментальных методов химии и физики. 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения программы (бакалавриата) определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения данной программы (бакалавриата) выпускник дол-
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жен обладать следующими компетенциями:  

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Компетенции 
(в результате освоения программы ба-

калавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, профессио-

нальные или профессионально-

специализированные компетенции) 

Планируемые результа-

ты обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции  

 

Знать: фундаментальные раз-

делы философии в объеме, не-

обходимом для философского 

анализа проблем и развития 

личности; роль сознания в по-

вседневном общении и дея-

тельности человека; законы 

развития и функционирования 

общества; основные полити-

ческие проблемы современной 

действительности 

Уметь: анализировать миро-

воззренческие, социально и 

личностно значимые фило-

софские проблемы; аргумен-

тировано отстаивать соб-

ственную позицию по различ-

ным проблемам философии; 

особенности анализа совре-

менной системы социального 

неравенства, социальной мо-

бильности и стратификации; 

следовать этическим и право-

вым нормам 

Владеть: навыками философ-

ского анализа проблем; видением 

целостной картины мира, мировоз-

зрением, диалектическим и 

системным взглядом на объект 

анализа; практическими навыками 

самостоятельного анализа совре-

менного состояния общества; 

способностью понимать и анализи-

ровать мировоззренческие и 

социально-политические проблемы 

по ключевым проблем политиче-

ского развития современной России 

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы в исто-

рии развития Российского гос-

ударства; место человека в ис-

торическом процессе, полити-

ческой организации общества; 

основные этапы, события, да-

ты, имена значимых деятелей 
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в истории развития общества; 

движущие силы и закономер-

ности исторического процес-

са; особенности формирова-

ния политологии в России и на 

Западе; основные этапы ста-

новления политико-правовой 

мысли; важнейшие механизмы 

развития культуры и их про-

явление в историческом про-

цессе; основные способы 

управления социально-

экономическими процессами; 

содержание современных фи-

лософских дискуссий по про-

блемам общественного разви-

тия, базовые ценности культу-

ры; ее роль и значение в вос-

питании и образовании; нор-

мы и принципы морали. 

Уметь: выражать и обосновы-

вать свою позицию по вопро-

сам, касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому; анализировать со-

временные процессы социаль-

ных изменений; выявлять об-

щие закономерности развития 

культуры; работать с эконо-

мической информацией и ис-

пользовать базовые экономи-

ческие знания для оценки эко-

номической политики; отстаи-

вать собственную позицию по 

различным проблемам исто-

рии; выделить историческую 

информацию, необходимую 

для решения той или иной 

проблемы; применять методы 

и средства познания  для ин-

теллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, 

профессиональной компетент-

ности, пользоваться своими 

правами и исполнять свои 

обязанности в личных интере-

сах и на благо общества, мыс-

лить и действовать государ-

ственно, ориентироваться в 

них, осознавать: свою при-

частности к Родине, ее народу, 

ее истокам и корням; ценность 

человека как личности, его 

право на свободу, счастье, 
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развитие, проявление своих 

способностей. 

Владеть: научным представ-

лением об основных этапах, 

событиях, датах, именах зна-

чимых деятелей и их роли в 

истории развития общества; 

основным категориальным ап-

паратом политической науки и 

политической мысли; практи-

ческими навыками самостоя-

тельного анализа современно-

го состояния общества; навы-

ками исторического анализа 

культуры; понятийным аппа-

ратом и важнейшими катего-

риями современной экономи-

ческой теории; навыками ана-

лиза исторических источни-

ков; способностью соотносить 

общие исторические процессы 

и отдельные факты, выявлять 

существенные черты истори-

ческих процессов, явлений и 

событий; способностью логи-

чески мыслить и  вести аргу-

ментированную дискуссию по 

основным событиям в России 

и в мире; способностью делать 

выводы и формулировать ре-

шения проблемы на основе 

всестороннего анализа совре-

менной ситуации, нормами и 

принципами морали 
ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать: основные положения и 

методы экономических науки; 

представлять конкретные фак-

ты глобализации мирового 

экономического, политическо-

го и культурного пространства 

и понимать региональные и 

глобальные интересы России; 

основы экономической тео-

рии, необходимые для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности; основные 

положения различных культу-

рологических концепций; ос-

новные положения и методы 

социальной науки; основные 

этапы развития мировой фи-

лософской мысли; основные 

отрасли философского знания; 

направления развития России 
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и мира на современном этапе; 

понятийно-категориальный 

аппарат социологии; основы 

теоретической и прикладной 

политологии 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессиональ-

ных задач; анализировать со-

циально значимые проблемы и 

процессы; использовать фило-

софский понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные принципы  философии 

в анализе и оценке социаль-

ных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в 

их возможном прогнозирова-

нии; использовать знания ос-

нов экономики при решении 

социальных и профессиональ-

ных задач; выявлять влияние 

мировоззрения на культурные 

традиции, использовать их в 

профессиональной деятельно-

сти и социальной коммуника-

ции; соотносить знания основ 

социологии и политологии с 

профессиональной деятельно-

стью; анализировать социаль-

но значимые проблемы и про-

цессы 

Владеть: основными методами 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук для ана-

лиза и решения социальных и 

профессиональных проблем и 

процессов; пониманием взаи-

мосвязи между открытиями и 

научными умозаключениями 

на их основе; правилами при-

нятия экономически-

ответственных решений в раз-

личных жизненных ситуациях, 

профессиональной и обще-

ственной деятельности; навы-

ками анализа культурных ар-

тефактов; практическими 

навыками самостоятельного 

анализа современного состоя-

ния общества; навыками  при-

менения полученных знания 
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при разборе реальных ситуа-

ций; способностью анализиро-

вать социально-значимые яв-

ления и процессы примени-

тельно к политической сфере 

ОК-4 способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

Знать: основы правовых зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности 

Уметь: использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: основами правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

 

Знать: базовую терминологи-

ческую лексику, базовые лек-

сико-грамматические кон-

струкции и формы, базовую 

терминологическую лексику, 

базовые лексико-

грамматические конструкции, 

как русского, так и одного из 

иностранных языков, основы 

грамматики и устной речи од-

ного из иностранных языков; 

основные англоязычные слова, 

используемые при изучении 

естественнонаучных дисци-

плин; русские эквиваленты 

основных слов и выражений 

профессиональной речи; ос-

новные англоязычные слова, 

используемые при изучении 

телекоммуникационных тех-

нологий (общение в сети Inter-

net, поиск информации); слу-

жебные слова современных 

языков программирования.  

Уметь: показать понимание 

прочитанного и прослушанно-

го материала; логически вер-

но, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь, логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения на русском языке, 

читать и переводить научную 

иностранную литературу; ра-

ботать с оригинальной литера-

турой, работать со словарем; 

понимать прочитанный мате-
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риал. 

Владеть: навыками поиска 

информации, реферирования и 

аннотирования текстов про-

фессиональной направленно-

сти; оформления своих мыс-

лей в виде монологического и 

диалогического высказывания, 

навыками оформления своих 

мыслей в виде высказываний, 

в том числе и на одном из 

иностранных языков; навыка-

ми поиска профессиональной 

информации, навыками рефе-

рирования и аннотирования 

текстов профессиональной 

направленности, навыками 

разговорной речи на одном из 

иностранных языков (пре-

имущественно английском); 

навыками применения англо-

язычных слов и конструкций 

при поиске информации, со-

здании программ, работе в се-

ти Internet. 

ОК-6 способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

 

Знать: законы развития обще-

ства, социальной группы, кол-

лектива; основы психологии 

взаимоотношений. 

Уметь: выражать и обосновы-

вать собственную позицию в 

сфере профессиональной дея-

тельности; работать в научном 

коллективе. 

Владеть: навыками делового 

общения, межличностных от-

ношений, навыками разреше-

ния конфликтов, социальной 

адаптации. 

ОК-7 способность к самоорганизации и само-

образованию 

Знать: моральные и правовые 

нормы и обязанности; антро-

погенные причины соверше-

ния ошибок и создания опас-

ных ситуаций; основы психо-

логии межличностных отно-

шений, психологии больших и 

малых групп; роль сознания и 

бессознательного в регуляции 

поведения человека; структуру 

мотивации и психической ре-

гуляции поведения человека 

Уметь: использовать эти зна-

ния при решении социальных 

и профессиональных задач; 
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разрешать конфликты; следо-

вать этическим и правовым 

нормам поведения; противо-

стоять проявлениям корруп-

ции; определять пути взаимо-

действия в коллективе для до-

стижения поставленных целей 

Владеть: навыками выстраи-

вания собственного поведения 

с учетом окружения, ситуации 

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 

Знать: роль физической куль-

туры и здорового образа жиз-

ни в его готовности к профес-

сиональной деятельности; ос-

новы физической культуры и 

здорового образа жизни 

Уметь: использовать навыки 

физкультурно-спортивной де-

ятельности для достижения 

жизненных и профессиональ-

ных ценностей 

Владеть: системой практиче-

ских навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совер-

шенствование психофизиче-

ских способностей и качеств 

ОК-9 способность использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные типовые хи-

мико-технологические про-

цессы производства, природу 

катастроф и стихийных бед-

ствий; способы защиты от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных 

бедствий и применения со-

временных средств пораже-

ния. 

Уметь: оценивать риски тех-

ногенного и природного ха-

рактера. 

Владеть: основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бед-

ствий 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 способность использовать полученные 

знания теоретических основ фундамен-

тальных разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: основы фундаменталь-

ных разделов химии: неорга-

нической химии (состав, стро-

ение, свойства веществ и со-

единений), органической хи-

мии (основные классы углево-

дородов, гомофункциональ-
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ных, гетерофункциональных и 

гетероциклических соедине-

ний), аналитической химии 

(метрологические основы ана-

лиза, существо реакций, прин-

ципы и области использования 

химического анализа), физи-

ческой химии (основы термо-

динамики, теории растворов и 

фазовых равновесий, химиче-

ской кинетики и катализа, 

электрохимии); перспективы 

развития наук; роль химиче-

ского анализа, основные осо-

бенности свойств высокомо-

лекулярных систем (структу-

ра, свойства, методы синтеза, 

области применения полиме-

ров), теоретические основы 

химико-технологических про-

цессов; основные приближе-

ния квантовой химии; теоре-

тические основы коллоидной 

химии, теорию строения кри-

сталлов и схему их квалифи-

кации; возможные сферы их 

связи и приложения, возмож-

ность их использования в по-

знавательной и профессио-

нальной деятельности; пер-

спективы развития биотехно-

логии; понимать принципы и 

основы живой материи; хими-

ческие основы биологических 

процессов; принципы молеку-

лярной логики живого; основы 

химических компонентов 

клетки 

Уметь: применять теоретиче-

ские знания для решения кон-

кретных задач в химии; поль-

зоваться современными пред-

ставлениями основных разде-

лов естественных наук для 

объяснения специфики пове-

дения химических соедине-

ний; использовать данные по 

строению веществ и соедине-

ний для изучения их свойств; 

использовать структурные 

данные в химическом иссле-

довании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками 
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описания свойств веществ; 

методологией выбора методов 

анализа, навыками их приме-

нения; методологическими 

основами анализа; основами 

теории фундаментальных раз-

делов химии; навыками реше-

ния конкретных теоретиче-

ских и экспериментальных за-

дач. 

ОПК-2 владение навыками проведения химиче-

ского эксперимента, основными синтети-

ческими и аналитическими методами по-

лучения и исследования химических ве-

ществ и реакций) 

 

Знать: правила хранения хи-

мических реактивов; правила 

безопасной работы с химиче-

скими веществами и ионизи-

рующим излучением; основы 

теории химического экспери-

мента при неорганическом 

синтезе; принципы органиче-

ского синтеза и получения вы-

сокомолекулярных соедине-

ний; свойства химических со-

единений, правила их смеши-

вания; методы качественного 

контроля химических процес-

сов; методы количественного 

химического анализа; физиче-

ские методы исследования; 

физико-химические методы 

анализа; методы разделения, 

концентрирования и очистки 

химических веществ. 

Уметь: планировать химиче-

ский эксперимент, прогнози-

ровать результаты экспери-

мента, анализировать полу-

ченные экспериментальные 

данные, интерпретировать по-

лученные экспериментальные 

результаты, оценивать эффек-

тивность экспериментальных 

методов, описывать свойства 

полученных химических со-

единений, выбирать метод ис-

следования, методику прове-

дения эксперимента в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами. 

Владеть: техникой экспери-

мента; приемами выполнения 

эксперимента по заданной ли-

бо выбранной методике; 

навыками планирования син-

теза органического вещества с 

заданными свойствами; тех-
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никой составления схемы ана-

лиза объекта; приемами изме-

рения физических величин с 

заданной точностью; приема-

ми измерения аналитического 

сигнала 

ОПК-3 способность использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для объяснения 

результатов химических экс-

периментов; осуществлять 

выбор метода для обработки 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и 

обосновывать полученные вы-

воды; применять методы ма-

тематического анализа и мо-

делирования в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: методами теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования; навыками при-

менения основных законов 

естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с ис-

пользованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения информации при ра-

боте в глобальной вычисли-

тельной сети; функциональ-

ные возможности информаци-

онных сетей; принцип органи-

зации поиска информации в 

глобальной сети с соблюдени-

ем политики безопасности, 

моральных и правовых норм 

Уметь: работать в глобальной 

вычислительной сети с со-

блюдением политики инфор-

мационной безопасности; ис-

пользовать средства телеком-

муникационного доступа к ис-

точникам информации, воз-

можности сети Internet  

Владеть: навыками работы в 

поисковых системах, с тема-

тическими каталогами; навы-

ками работы в on-line и of-line 
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режимах с соблюдением поли-

тики безопасности 

ОПК-5 способность к поиску и первичной обра-

ботке научной и научно-технической ин-

формации 

Знать: основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации; основные техниче-

ские средства компьютерных 

систем; основы каждой из рас-

сматриваемых компьютерных 

технологий; основные воз-

можности вычислительных 

систем; устройство и принци-

пы обработки информации си-

стемами мультимедиа 

Уметь: получать, хранить, пе-

рерабатывать информацию; 

использовать современные 

компьютерные технологии 

(технологии обработки дан-

ных, текстовой, графической, 

числовой информации, сете-

вые и мультимедиа техноло-

гии) в учебной и научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; ме-

тодами получения, представ-

ления и обработки информа-

ции (в том числе в информа-

ционных сетях  

 

ОПК-6 знание норм техники безопасности и 

умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях. 

 

Знать: физические и химиче-

ские свойства веществ и нор-

мы техники безопасности при 

работе с ними. 

Уметь: применять знания о 

вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных 

рисков. 

Владеть: навыками проведе-

ния оценки возможных рисков 

при работе с химическими 

веществами. 

Профессиональными  

научно-исследовательская деятельность  

ПК-1 способность выполнять стандартные 

операции по предлагаемым методикам  

Знать: правила хранения хи-

мических реактивов; правила 

безопасной работы с химиче-

скими веществами и ионизи-

рующим излучением; основы 

теории химического экспери-
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мента при неорганическом 

синтезе; принципы органиче-

ского синтеза и получения вы-

сокомолекулярных соедине-

ний; свойства химических со-

единений, правила их смеши-

вания; методы качественного 

контроля химических процес-

сов; методы количественного 

химического анализа; физиче-

ские методы исследования; 

физико-химические методы 

анализа; методы разделения, 

концентрирования и очистки 

химических веществ. 

Уметь: планировать химиче-

ский эксперимент, прогнози-

ровать результаты экспери-

мента, анализировать полу-

ченные экспериментальные 

данные, интерпретировать по-

лученные экспериментальные 

результаты, оценивать эффек-

тивность экспериментальных 

методов, описывать свойства 

полученных химических со-

единений, выбирать метод ис-

следования, методику прове-

дения эксперимента в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами. 

Владеть: техникой экспери-

мента; приемами выполнения 

эксперимента по заданной ли-

бо выбранной методике; 

навыками планирования син-

теза органического вещества с 

заданными свойствами; тех-

никой составления схемы ана-

лиза объекта; приемами изме-

рения физических величин с 

заданной точностью; приема-

ми измерения аналитического 

сигнала. 
ПК-2 владение базовыми навыками использо-

вания современной аппаратуры при про-

ведении научных исследований 

Знать: современную аппарату-

ру при проведении научных 

исследований по химии  

Уметь: использовать совре-

менную аппаратуру при про-

ведении научных исследова-

ний 

Владеть: базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 
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научных исследований по хи-

мии  

ПК-3 владение системой фундаментальных 

химических понятий; 

Знать: основы фундаменталь-

ных разделов химии: неорга-

нической химии (состав, стро-

ение, свойства веществ и со-

единений), органической хи-

мии (основные классы углево-

дородов, гомофункциональ-

ных, гетерофункциональных и 

гетероциклических соедине-

ний), аналитической химии 

(метрологические основы ана-

лиза, существо реакций, прин-

ципы и области использования 

химического анализа), физи-

ческой химии (основы термо-

динамики, теории растворов и 

фазовых равновесий, химиче-

ской кинетики и катализа, 

электрохимии); перспективы 

развития наук; роль химиче-

ского анализа, основные осо-

бенности свойств высокомо-

лекулярных систем (структу-

ра, свойства, методы синтеза, 

области применения полиме-

ров), теоретические основы 

химико-технологических про-

цессов; основные приближе-

ния квантовой химии; теоре-

тические основы коллоидной 

химии, теорию строения кри-

сталлов и схему их квалифи-

кации; возможные сферы их 

связи и приложения, возмож-

ность их использования в по-

знавательной и профессио-

нальной деятельности; пер-

спективы развития биотехно-

логии; понимать принципы и 

основы живой материи; хими-

ческие основы биологических 

процессов; принципы молеку-

лярной логики живого; основы 

химических компонентов 

клетки 

Уметь: применять теоретиче-

ские знания для решения кон-

кретных задач в химии; поль-

зоваться современными пред-

ставлениями основных разде-

лов естественных наук для 

объяснения специфики пове-
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дения химических соедине-

ний; использовать данные по 

строению веществ и соедине-

ний для изучения их свойств; 

использовать структурные 

данные в химическом иссле-

довании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками 

описания свойств веществ; методо-

логией выбора методов анализа, 

навыками их применения; методо-

логическими основами анализа; 

основами теории фундаментальных 

разделов химии; навыками решения 

конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-4 способность применять основные есте-

ственнонаучные законы и закономерно-

сти развития химической науки при ана-

лизе полученных результатов 

Знать: теоретические основы, 

проблемы развития конкрет-

ной области профессиональ-

ной деятельности и ее соци-

альную значимость; актуаль-

ные направления исследова-

ний в современной теоретиче-

ской и экспериментальной 

химии. 

Уметь: описывать свойства и 

основные области применения 

веществ на основе их строе-

ния, применять знания о вред-

ных и опасных свойствах ве-

ществ при работе с ними 

Владеть: методологией синте-

за и анализа веществ, химиче-

скими основами биологиче-

ских процессов и промышлен-

ного производства 

ПК-5 способность получать и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных 

технологий  

Знать: принципиальные осно-

вы возможностей и ограниче-

ний применения важнейших 

для химиков методов исследо-

вания; принципы регистрации 

и основы математической об-

работки данных химического 

эксперимента. 

Уметь: использовать различ-

ные подходы, применяемые 

для обработки эксперимен-

тальных результатов. 

Владеть: методами регистра-

ции и программным обеспече-

нием для обработки результа-

тов химического эксперимен-

та. 
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ПК-6 владение навыками представления полу-

ченных результатов в виде кратких отче-

тов и презентаций 

Знать: способы представления 

полученных результатов в ви-

де кратких отчетов и презен-

таций 

Уметь: представлять получен-

ные результаты в виде кратких 

отчетов и презентаций 

Владеть: навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

ПК-7 владение методами безопасного обраще-

ния с химическими материалами с уче-

том их физических и химических свойств  

Знать: свойства химических 

материалов, методы безопас-

ного обращения с химически-

ми материалами с учетом их 

физических и химических 

свойств 

Уметь: использовать методы 

безопасного обращения с хи-

мическими материалами с 

учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств 

производственно-технологическая деятельность   

ПК-8 способность использовать основные за-

кономерности химической науки и фун-

даментальные химические понятия при 

решении конкретных производственных 

задач 

Знать: основные закономерно-

сти химической науки и фун-

даментальные химические по-

нятия при решении конкрет-

ных производственных задач 

Уметь: использовать основные 

закономерности химической 

науки и фундаментальные хи-

мические понятия при реше-

нии конкретных производ-

ственных задач 

Владеть: навыками решения 

конкретных производствен-

ных задач 

ПК-9 владение навыками расчета основных 

технических показателей технологиче-

ского процесса 

Знать: методику расчета ос-

новных технических показате-

лей технологического процес-

са 

Уметь: рассчитывать основ-

ные технические показатели 

технологического процесса 

Владеть: навыками расчета 

основных технических показа-

телей технологического про-

цесса 

ПК-10 способность анализировать причины Знать: основные химические, 
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нарушений параметров технологического 

процесса и формулировать рекомендации 

по их предупреждению и устранению 

физические и технические ас-

пекты химического промыш-

ленного производства с уче-

том сырьевых и энергетиче-

ских затрат 

Уметь: применять знания о 

химических производствах 

для предупреждения и устра-

нения причин нарушений па-

раметров технологического 

процесса. 

Владеть: методикой анализа 

причин нарушений парамет-

ров технологического процес-

са 

организационно-управленческая деятельность  

ПК-11 владение навыками планирования и ор-

ганизации работы структурного подраз-

деления 

Знать: предмет, методы орга-

низации воспитательно-

образовательного процесса, 

методики преподавания дис-

циплины; основы управления 

системой образования; основ-

ные понятия и термины; сущ-

ность организации руковод-

ства школьными, дошкольны-

ми и другими воспитательны-

ми и образовательными учре-

ждениями; сущность понятий 

«педагогический менедж-

мент», «руководство»;  основы 

педагогических систем (шко-

ла, педагогический и учениче-

ский коллектив, семья); орга-

низацию управленческого 

труда учителя химии, классно-

го руководителя. 

Уметь: организовывать учеб-

но-воспитательный процесс, 

отбирать материал преподава-

ния; организовывать учебно-

воспитательный процесс, пе-

редавать учебную информа-

цию, осуществлять контроль 

за ее усвоением 

Владеть: приемами взаимо-

действия между компонента-

ми учебного процесса; прие-

мами педагогической деятель-

ности; знаниями об особенно-

стях образовательных систем 

на современном этапе; страте-

гией своей профессиональной 

деятельности; приемами внед-

рения педагогической иннова-
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тики в профессиональной дея-

тельности; методами и сред-

ствами управления педагоги-

ческим и ученическим коллек-

тивами и создания комфорт-

ного психологического клима-

та школьного коллектива. 

ПК-12 способность принимать решения в стан-

дартных ситуациях, брать на себя ответ-

ственность за результат выполнения за-

даний 

Знать: современный уровень 

развития науки и техники 

Уметь: анализировать накоп-

ленный опыт в конкретной 

сфере деятельности. 

Владеть: навыками переоцен-

ки накопленного опыта и 

творческого анализа своих 

возможностей 

педагогическая деятельность  

ПК-13 способность планировать, организовы-

вать и анализировать результаты своей 

педагогической деятельности 

Знать: учебный предмет, ме-

тоды организации воспита-

тельно-образовательного про-

цесса, методики преподавания 

дисциплины; основы управле-

ния системой образования; 

основные понятия и термины; 

сущность организации руко-

водства школьными, до-

школьными и другими воспи-

тательными и образователь-

ными учреждениями; сущ-

ность понятий «педагогиче-

ский менеджмент», «руковод-

ство»;  основы педагогических 

систем (школа, педагогиче-

ский и ученический коллек-

тив, семья); организацию 

управленческого труда учите-

ля химии, классного руково-

дителя. 

Уметь: организовывать учеб-

но-воспитательный процесс, 

отбирать материал преподава-

ния; организовывать учебно-

воспитательный процесс, пе-

редавать учебную информа-

цию, осуществлять контроль 

за ее усвоением 

Владеть: приемами взаимо-

действия между компонента-

ми учебного процесса; прие-

мами педагогической деятель-

ности; знаниями об особенно-

стях образовательных систем 

на современном этапе; страте-

гией своей профессиональной 
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деятельности; приемами внед-

рения педагогической иннова-

тики в профессиональной дея-

тельности; методами и сред-

ствами управления педагоги-

ческим и ученическим коллек-

тивами и создания комфорт-

ного психологического клима-

та школьного коллектива. 

ПК-14 владение различными методиками пре-

подавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний учащимися с разным уровнем ба-

зовой подготовки. 

 

Знать: основы педагогики и 

психологии, методы организа-

ции воспитательно-

образовательного процесса, 

методики преподавания дис-

циплины, учебный предмет; 

теоретический материал дис-

циплины; методики препода-

вания дисциплины; основные 

понятия и термины 

Уметь: организовывать учеб-

но-воспитательный процесс, 

передавать учебную информа-

цию, осуществлять контроль 

за ее усвоением, выбирать ма-

териал для теоретических за-

нятий и лабораторных работ; 

анализировать планы, учебные 

программы; достигать уровня 

знаний, соответствующего 

требованиям Государственно-

го образовательного стандар-

та, основы современных инно-

вационных процессов. 

Владеть: приемами педагоги-

ческой деятельности, метода-

ми отбора материала для тео-

ретических занятий и лабора-

торных работ Знать: учебный 

предмет; теоретический мате-

риал дисциплины; методики 

преподавания дисциплины; 

основные понятия и термины 

Уметь: выбирать материал для 

теоретических занятий и лабо-

раторных работ; анализиро-

вать планы, учебные програм-

мы; достигать уровня знаний, 

соответствующего требовани-

ям Государственного образо-

вательного стандарта, основы 

современных инновационных 

процессов. 

Владеть: методами отбора ма-

териала для теоретических за-
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нятий и лабораторных работ 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 

Специальные* 
ПСК- 4.1 владение теорией химических превраще-

ний вещества при высокоэнергетических 

взаимодействиях 

Знать: основные законы, опи-

сывающие превращения ве-

ществ под действием высоко-

энергетических полей. Уметь: 

применять основные Законы 

при исследовании физико-

химических процес- сов в 

твердофазных объектах. Вла-

деть: теорией химических 

превращений вещества при 

высокоэнергетических взаи-

модействиях 

ПСК-4.2 владение теорией и практикой специфи-

ки физико-химических процессов в твер-

дых телах в зависимости от их строения 

и структуры 

Знать: теоретические основы 

физико-химических процессов 

в твердых телах в зависимости 

от их строения и структуры.  

Уметь: описывать протекаю-

щие процессы, прогнозировать 

и анализировать их результат. 

Владеть: теорией и практикой 

специфики физико--

химических процессов в твер-

дых телах в зависимости от их 

строения и структуры 

ПСК-4.3 умение прогнозировать результат физи-

ко-химических превращений вещества 

при различных видах ионизирующих из-

лучений и использовать эти прогнозные 

оценки при выполнении эксперимен-

тальных работ. 

Знать: законы взаимодействия 

различных ионизирующих из-

лучений с веществом  

Уметь: прогнозировать ре-

зультат физико-химических 

превращений вещества при 

различных видах ионизирую-

щих излучений Владеть: 

навыками выполнения 
экспериментальных работ, 

связанных с использованием 

ионизирующих излучений 

ПСК-4.4 умение использовать лазерную технику 

как инструмент для проведения экспери-

ментальных исследований 

Знать: основные принципы 

работы лазерных устройств 

Уметь: использовать лазерную 

технику как инструмент для 

проведения эксперименталь-

ных исследований 

Владеть: навыками выполне-

ния 
экспериментальных работ, 

связанных с использов-анием 

лазерных излучений 

ПСК-4.5 владение теорией и практикой специфи-

ки физико-химических процессов в ве-

ществе при действии лазерного излуче-

Знать: основные законы, опи-

сывающие превращения ве-

ществ под действием лазерно-
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ния го излучения  

Уметь: прогнозировать ре-

зультат физико-химических 

превращений вещества при 

воздействии лазерного излу-

чения 

Владеть: теорией и практикой 

специфики физи-

ко¬химических процессов в 

веществе при действии лазер-

ного излучения 

ПСК-4.6 умение статистически правильно обраба-

тывать данные физико-химического ана-

лиза, представлять полученные экспери-

ментальные данные в курсовой и ди-

пломной работах. 

Знать: принципы регистрации 

и основы математической об-

работки данных химического 

эксперимента. 

Уметь: использовать различ-

ные подходы для обработки 

данных физико-химического 

анализа, представлять полу-

ченные результаты для пуб-

личного обсуждения. 

Владеть: методами регистра-

ции и программным обеспече-

нием для обработки результа-

тов физико-химического экс-

перимента и методологией их 

обработки. 

ПСК-4.7 способность оценивать в условиях про-

изводственной деятельности влияние ра-

диационного фактора на человека 

Знать: основные источники, 

создающие радиационный 

фон. 

Уметь: оценивать в условиях 

производственной деятельно-

сти влияние радиационного 

фактора на человека 

Владеть: методами и аппара-

турой оценки влияние радиа-

ционного фактора на человека 

ПСК-5.1 владение теоретическими основами фи-

зики и химии твердого тела 

Знать: теоретические основы 

физики и химии твердого тела 

Владеть: теоретическими ос-

новами физики и химии твер-

дого тела 

ПСК-5.6 владение современными методами ис-

следования твердых тел 

Знать: современные методы 

исследования твердых тел 

Уметь: использовать совре-

менные методы исследования 

для изучения физико-

химических свойств твердого 

тела 

Владеть: современными мето-

дами исследования твердых 

тел 
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Иностранный язык  

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 

Знать: базовую терминологическую 

лексику и базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; 

эквиваленты основных слов и выраже-

ний профессиональной речи. 

Уметь: понимать прочитанный и про-

слушанный материал, оформлять свои 

мысли в виде высказывания, читать и 

переводить научную иностранную ли-

тературу; вести устную и письменную 

профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке 

Владеть: навыками разговорной речи 

на одном из иностранных языков, 

навыками чтения и перевода иностран-

ной литературы, навыками рефериро-

вания текстов профессиональной 

направленности. 

Философия 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основные философские понятия 

и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления, ос-

новные этапы развития мировой фило-

софской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдаю-

щихся философов; об основных отрас-

лях философского знания – онтологии 

теории познания, социальной филосо-

фии, философской антропологии. 

Уметь: аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам философии, использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, основные 

принципы  философии в анализе и 

оценке социальных проблем и процес-

сов, тенденций, фактов, явлений в их 

возможном прогнозировании 

Владеть: навыками восприятия и ана-

лиза текста, имеющего философское 

содержание; видением целостной кар-

тины мира, мировоззрением, диалекти-

ческим и системным взглядом на объ-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ект анализа, приемами применения 

принципов, законов и категорий, необ-

ходимых для оценки и понимания при-

родных явлений, социальных и куль-

турных событий, и в изучении профес-

сиональных циклов  

История 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные проблемы, теории и 

методы истории, представлять главные 

закономерности мирового историче-

ского процесса; основные направления 

складывания государственности в Рос-

сии и в мире, роль человека в государ-

ственной иерархии, политической ор-

ганизации общества 

Уметь: выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и со-

бытий; различать этапы и ключевые 

события; отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам исто-

рии; выделить историческую информа-

цию, необходимую для решения той 

или иной проблемы.  

Владеть: навыками анализа историче-

ских источников; способностью соот-

носить общие исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять суще-

ственные черты исторических процес-

сов, явлений и событий; способностью 

логически мыслить и  вести аргументи-

рованную дискуссию по основным со-

бытиям в России и в мире; способно-

стью делать выводы и формулировать 

решения проблемы на основе всесто-

роннего анализа современной ситуации 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: законы развития общества, со-

циальной группы, коллектива; основы 

психологии взаимоотношений. 

Уметь: выражать и обосновывать соб-

ственную позицию в сфере профессио-

нальной деятельности; работать в 

научном коллективе. 

Владеть: навыками делового общения, 

межличностных отношений, навыками 

разрешения конфликтов, социальной 

адаптации. 

Экономика 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

Знать: основы экономической теории, 

необходимые для осуществления про-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

различных сферах жизнедея-

тельности  

 

фессиональной деятельности, основные 

способы управления социально-

экономическими процессами. 

Уметь: использовать знания основ эко-

номики при решении социальных и 

профессиональных задач, работать с 

экономической информацией и ис-

пользовать базовые экономические 

знания для оценки экономической по-

литики. 

Владеть: правилами принятия эконо-

мически-ответственных решений в раз-

личных жизненных ситуациях, профес-

сиональной и общественной деятель-

ности, понятийным аппаратом и важ-

нейшими категориями современной 

экономической теории..  

Математика 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, необходи-

мые для решения химических задач; 

основные понятия и категории  анали-

тической геометрии в пространстве, 

используемые при расчете химических 

и физических показателей 

Уметь: применять методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии в 

профессиональной деятельности; осу-

ществлять выбор метода для обработки 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками применения систем 

линейных уравнений для решения хи-

мических задач; навыками применения 

размерности, базиса, систем однород-

ных уравнений; навыками применения 

аналитической геометрии в простран-

стве для решения химических задач  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя; осуществлять 

выбор инструментальных средств для 

обработки химических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы  

Владеть: навыками работы с компью-

тером в области познавательной и про-

фессиональной деятельности 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Математика 

Математический анализ 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: основные понятия и методы ма-

тематического анализа, дифференци-

ального и интегрального исчисления 

функции одной и многих переменных; 

формулировки и методы доказатель-

ства основных утверждений этой дис-

циплины и их практический (геометри-

ческий или физический) смысл, логи-

ческие связи между разделами матема-

тического анализа  

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа в профессиональной дея-

тельности; пользоваться математиче-

ской литературой; осуществлять выбор 

метода для обработки данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеть: навыками применения совре-

менного математического инструмен-

тария для решения химических задач  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя; осуществлять 

выбор инструментальных средств для 

обработки химических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы  

Владеть: навыками работы с компью-

тером в области познавательной и про-

фессиональной деятельности 

Математика 

Дифференциальные уравнения 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности  

 

Знать: основы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений; методы 

решения дифференциальных уравне-

ний и систем уравнений, необходимые 

для решения химических задач. 

Уметь: применять методы решения 

дифференциальных уравнений и си-

стем уравнений в профессиональной 

деятельности; осуществлять выбор ме-

тода для обработки данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы. 

Владеть: навыками моделирования 

практических задач дифференциаль-

ными уравнениями; навыками инте-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

грирования простейших дифференци-

альных уравнений первого порядка; 

навыками применения качественного 

анализа решений  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя; осуществлять 

выбор инструментальных средств для 

обработки химических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы  

Владеть: навыками работы с компью-

тером в области познавательной и про-

фессиональной деятельности 

Математика 

Уравнения математической физики 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности  

 

Знать: основы теории дифференциаль-

ных уравнений с частными производ-

ными второго порядка; методы их ре-

шения, необходимые для решения хи-

мических задач. 

Уметь: применять методы решения 

дифференциальных уравнений с част-

ными производными второго порядка в 

профессиональной деятельности; осу-

ществлять выбор метода для обработки 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; классифицировать уравнения; 

приводить уравнения к каноническому 

виду, ставить задачу с начальными и 

граничными условиями; решать по-

ставленную задачу математической фи-

зики; анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выво-

ды.  

Владеть: навыками моделирования 

практических задач дифференциаль-

ными уравнениями; навыками инте-

грирования простейших дифференци-

альных уравнений второго порядка с 

частными производными; навыками 

применения качественного анализа ре-

шений  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: осуществлять выбор инстру-

ментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы  

Владеть: навыками работы с компью-

тером в области познавательной и про-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

фессиональной деятельности 

Математика 

Теория вероятности и математическая статистика 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности  

 

Знать: основные понятия, определения 

и свойства объектов теории вероятно-

стей и математической статистики, 

формулировки и доказательства утвер-

ждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложе-

ния в других областях математического 

знания и дисциплинах профессиональ-

ного цикла  

Уметь: применять полученные навыки 

для обработки статистических данных 

в дисциплинах профессионального 

цикла и научно-исследовательской ра-

боте; анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выво-

ды. 

Владеть: навыками нахождения веро-

ятности случайного события; методам 

нахождения точечных и интервальных 

оценок параметров распределения; ме-

тодом наибольшего правдоподобия; 

навыками проверки статистических ги-

потез  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя; осуществлять 

выбор инструментальных средств для 

обработки химических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы  

Владеть: навыками работы с компью-

тером в области познавательной и про-

фессиональной деятельности 

Информатика 

ОПК-4 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем современных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных 

требований информационной 
безопасности 

Знать: основы каждой из рассматрива-

емых компьютерных технологий; ос-

новные возможности вычислительных 

систем; устройство и принципы обра-

ботки информации системами мульти-

медиа, основы политики информаци-

онной безопасности (принципы, нор-

мы, в том числе, моральные и право-

вые) при работе в локальной и гло-

бальной вычислительных сетях 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя и применять 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

навыки работы в учебной и научно-

исследовательской деятельности, ис-

пользовать средства телекоммуникаци-

онного доступа к источникам инфор-

мации, возможности сети Internet, с 

учетом правовых и моральных норм; 

Владеть: навыками работы с про-

граммными комплексами, химически-

ми банками данных, в локальных и 

глобальных сетях., навыками работы в 

поисковых системах, с тематическими 

каталогами; навыками сайтостроения и 

работы в on-line режимах с соблюдени-

ем политики безопасности, с учетом 

правовых и моральных норм. 

ОПК-5 способность понимать сущ-

ность и значение информации 

в развитии современного ин-

формационного общества, со-

знавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требова-

ния информационной безопас-

ности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: основные теоретические кон-

цепции предмета; основные тенденции 

развития современных информацион-

ных технологий и основы каждой из 

рассматриваемых компьютерных тех-

нологий, основы информационной без-

опасности, современные антивирусные 

программы 

Уметь: работать в локальной и гло-

бальной вычислительных сетях с со-

блюдением политики информационной 

безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны 

Владеть: практическими навыками ра-

боты с информацией с использованием 

компьютерных систем (с соблюдением 

политики безопасности). 

ПК-6 владение навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

Знать: принципы организации, основ-

ные технические средства компьютер-

ных систем; основы каждой из рас-

сматриваемых компьютерных техноло-

гий; основные возможности вычисли-

тельных систем; устройство и принци-

пы обработки информации системами 

мультимедиа 

Уметь: использовать современные 

компьютерные технологии (технологии 

обработки данных, текстовой, графиче-

ской, числовой информации, сетевые и 

мультимедиа технологии) в учебной и 

научно-исследовательской деятельно-

сти 

Владеть: методами получения, пред-

ставления и обработки информации (в 

том числе в информационных сетях). 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Физика 

Физические основы механики 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: основные понятия, законы и мо-

дели фундаментальных разделов физи-

ки (механики, молекулярной    физики 

и термодинамики, основ           кванто-

вой механики); основные физические 

явления, методы их наблюдения и экс-

периментального исследования, про-

стейшие методы обработки и анализа 

результатов эксперимента; границы 

применимости физических моделей и 

теорий 

Уметь: использовать теоретические 

знания при объяснении результатов 

экспериментов; правильно соотносить 

содержание конкретных задач с общи-

ми законами физики, эффективно при-

менять общие законы физики для ре-

шения конкретных задач в области фи-

зической химии, химической физики и 

электрохимии; правильно выражать 

физические идеи, количественно фор-

мулировать и решать физические зада-

чи, оценивать порядки физических ве-

личин; ставить и решать простейшие 

экспериментальные задачи, обрабаты-

вать, анализировать и оценивать точ-

ность и достоверность полученных ре-

зультатов  

Владеть: теоретическим материалом по 

основным разделам дисциплины в объ-

еме достаточном для идентификации, 

описания и объяснения физических яв-

лений; теоретическими и эксперимен-

тальными методами исследования фи-

зических явлений; основными метода-

ми решения задач общей физики; мето-

дологией научного познания. 

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя. 

Владеть: навыками использования ком-

пьютерных технологий для решения физи-

ческих задач; методами обработки и ана-

лиза экспериментальной и теоретической 

информации программными и инструмен-

тальными средствами компьютерной тех-

ники 

Физика 

Электричество и магнетизм 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: основные физические явления, 

понятия и законы раздела физики 

«Электричество и магнетизм», методы 

их наблюдения и экспериментального 

исследования, простейшие методы об-

работки и анализа результатов экспе-

римента; границы применимости физи-

ческих моделей и теорий; роль физики 

в выработке научного мировоззрения. 

Уметь: использовать теоретические 

знания при объяснении результатов 

экспериментов; правильно соотносить 

содержание конкретных задач с общи-

ми законами физики, эффективно при-

менять общие законы физики для ре-

шения конкретных задач; правильно 

выражать физические идеи, формули-

ровать и решать физические задачи, 

оценивать порядки физических вели-

чин; пользоваться основными электро-

измерительными приборами, ставить и 

решать простейшие эксперименталь-

ные задачи, обрабатывать, анализиро-

вать и оценивать точность и достовер-

ность полученных результатов 

Владеть: теоретическим материалом по 

разделу дисциплины в объеме доста-

точном для идентификации, описания и 

объяснения физических явлений; тео-

ретическими и экспериментальными 

методами исследования физических 

явлений; основными методами реше-

ния задач раздела физики; методологи-

ей научного познания. 

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: применять основные законы 

электромагнетизма при анализе полу-

ченных результатов 

Владеть: навыками использования ком-

пьютерных технологий для решения физи-

ческих задач; методами обработки и ана-

лиза экспериментальной и теоретической 

информации программными и инструмен-

тальными средствами компьютерной тех-

ники 

Физика 

Оптика 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: основные понятия, законы и мо-

дели раздела физики оптики; основные 

физические явления, методы их наблю-

дения и экспериментального исследо-

вания, простейшие методы обработки и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

анализа результатов эксперимента; 

границы применимости физических 

моделей и теорий; роль физики в выра-

ботке научного мировоззрения. 

Уметь: использовать теоретические 

знания при объяснении результатов 

экспериментов; эффективно применять 

законы раздела физики для решения 

конкретных задач в области химии, 

оценивать порядки физических вели-

чин; ставить и решать простейшие экс-

периментальные задачи, обрабатывать, 

анализировать и оценивать точность и 

достоверность полученных результа-

тов;  

Владеть: теоретическим материалом по 

разделу дисциплины в объеме доста-

точном для идентификации, описания и 

объяснения физических явлений; тео-

ретическими и экспериментальными 

методами исследования физических 

явлений; основными методами реше-

ния задач по разделу физики; методо-

логией научного познания. 

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: использовать компьютерные 

технологии при проведении научных 

исследований; строить математические 

модели простейших физических явле-

ний и использовать для изучения этих 

моделей доступный ему математиче-

ский аппарат, включая методы вычис-

лительной математики; использовать 

при работе справочную и учебную ли-

тературу, научные журналы, ресурсы 

Интернет 

Владеть: навыками использования ком-

пьютерных технологий для решения физи-

ческих задач; методами обработки и ана-

лиза экспериментальной и теоретической 

информации программными и инструмен-

тальными средствами компьютерной тех-

ники 

Неорганическая химия  

Общая химия 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

 

Знать: современную номенклатуру 

основных классов неорганических со-

единений; основные законы химии; ос-

новные положения теории строения 

атома; современные подходы к описа-

нию химической связи (основы метода 

валентных связей (МВС) и метода мо-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

лекулярных орбиталей (ММО)); раз-

личные способы выражения содержа-

ния вещества в растворах; основные 

понятия окислительно-

восстановительных процессов; основы 

современных теорий растворов элек-

тролитов и неэлектролитов; термохи-

мии, химической кинетики, теории 

комплексных соединений; электрохи-

мии.  

Уметь: решать задачи на примене-

ние основных законов химии, задачи с 

использованием различных способов 

выражения концентраций вещества в 

растворе; составлять ионно-

электронные схемы для окислительно-

восстановительных реакций, протека-

ющих в растворах; описывать про-

странственную конфигурацию моле-

кул, ионов и комплексных соединений; 

строить энергетические диаграммы мо-

лекул и ионов, определять порядок свя-

зи в них и их магнитные свойства; ре-

шать задачи на определение тепловых 

эффектов химических реакций, термо-

динамических функций состояния си-

стемы и определение направления про-

текания реакции; решать задачи на 

применение основных понятий хими-

ческой кинетики; на определение ос-

новных характеристик растворов элек-

тролитов и неэлектролитов; рассчиты-

вать электродные и окислительно-

восстановительные потенциалы и ЭДС 

гальванических элементов.  

Владеть: навыками написания формул 

неорганических веществ по названию, 

и названия по формуле; различными 

способами выражения содержания ве-

щества в растворе; составления ионно-

электронных схем окислительно-

восстановительных реакций; основны-

ми приѐмами МВС и ММО; навыками 

решения задач на применение основ-

ных законов химии; с использованием 

основных понятий термохимии, хими-

ческой кинетики, электрохимии, тео-

рии растворов электролитов и неэлек-

тролитов. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

Уметь: выполнять  химический экспе-

римент по инструкции, прогнозировать 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

результаты эксперимента, наблюдать, 

описывать, анализировать, делать вы-

воды; выбирать методику и самостоя-

тельно осуществлять синтез неоргани-

ческих веществ. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях. 

 

Знать: правила техники безопасно-

сти при работе в лаборатории. 

Уметь: планировать/проводить экс-

перимент по получению и распознава-

нию важнейших неорганических со-

единений, с учетом приобретенных 

знаний о правилах безопасной работы с 

веществами 

 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: методы экспериментальных 

исследований в неорганической химии, 

возможности и области использования 

аппаратуры и оборудования для вы-

полнения химических экспериментов.  

Уметь: осуществлять выбор обору-

дования и методик проведения химиче-

ских экспериментов; планировать хи-

мический эксперимент; обрабатывать 

экспериментальные данные. 

Владеть: навыками работы с аппа-

ратурой и оборудованием лабораторно-

го практикума неорганической химии и 

методиками обработки эксперимен-

тальных результатов. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: современную номенклатуру 

основных классов неорганических со-

единений; основные законы химии; ос-

новные положения теории строения 

атома; современные подходы к описа-

нию химической связи (основы метода 

валентных связей (МВС) и метода мо-

лекулярных орбиталей (ММО)); раз-

личные способы выражения содержа-

ния вещества в растворах; основные 

понятия окислительно-

восстановительных процессов; основы 

современных теорий растворов элек-

тролитов и неэлектролитов; термохи-

мии, химической кинетики, теории 

комплексных соединений; электрохи-

мии.  

Уметь: решать задачи на примене-

ние основных законов химии, задачи с 

использованием различных способов 

выражения концентраций вещества в 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

растворе; составлять ионно-

электронные схемы для окислительно-

восстановительных реакций, протека-

ющих в растворах; описывать про-

странственную конфигурацию моле-

кул, ионов и комплексных соединений; 

строить энергетические диаграммы мо-

лекул и ионов, определять порядок свя-

зи в них и их магнитные свойства; ре-

шать задачи на определение тепловых 

эффектов химических реакций, термо-

динамических функций состояния си-

стемы и определение направления про-

текания реакции; решать задачи на 

применение основных понятий хими-

ческой кинетики; на определение ос-

новных характеристик растворов элек-

тролитов и неэлектролитов; рассчиты-

вать электродные и окислительно-

восстановительные потенциалы и ЭДС 

гальванических элементов.  

Владеть: навыками написания 

формул неорганических веществ по 

названию, и названия по формуле; раз-

личными способами выражения содер-

жания вещества в растворе; составле-

ния ионно-электронных схем окисли-

тельно-восстановительных реакций; 

основными приѐмами МВС и ММО; 

навыками решения задач на примене-

ние основных законов химии; с исполь-

зованием основных понятий термохи-

мии, химической кинетики, электрохи-

мии, теории растворов электролитов и 

неэлектролитов. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Неорганическая химия 

Химия элементов 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: химические свойства простых 

веществ и химических соединений; за-

кономерности изменения физико-

химических свойств простых и слож-

ных веществ в зависимости от положе-

ния составляющих их элементов в Пе-

риодической системе. 

Уметь: устанавливать взаимосвязи 

между строением веществ и их пре-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

вращениями в неорганических систе-

мах для различных элементов Перио-

дической системы, составлять уравне-

ния реакций; использовать принцип 

периодичности и Периодическую си-

стему для предсказания свойства про-

стых и сложных химических соедине-

ний и закономерностей в их изменении; 

использовать математические расчеты 

для количественного описания химиче-

ских процессов и явлений; использо-

вать знания теоретических основ химии 

на практике при решении конкретных 

расчетных задач. 

Владеть: теоретическими методами 

описания свойств простых и сложных 

веществ на основе электронного строе-

ния их атомов и положения в Периоди-

ческой системе химических элементов; 

методами решения задач с использова-

нием химической информации различ-

ных источников (справочных, компью-

терных баз данных, ресурсов Интерне-

та. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Уметь: выполнять  химический экспе-

римент по инструкции, прогнозировать 

результаты эксперимента, наблюдать, 

описывать, анализировать, делать вы-

воды; выбирать методику и самостоя-

тельно осуществлять синтез неоргани-

ческих веществ. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях. 

 

Знать: правила техники безопасности 

при работе в лаборатории. 

Уметь: планировать/проводить экспе-

римент по получению и распознаванию 

важнейших неорганических соедине-

ний, с учетом приобретенных знаний о 

правилах безопасной работы с веще-

ствами 
 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: методы экспериментальных ис-

следований в неорганической химии, 

возможности и области использования 

аппаратуры и оборудования для вы-

полнения химических экспериментов.  

Уметь: осуществлять выбор оборудо-

вания и методик проведения химиче-

ских экспериментов; планировать хи-

мический эксперимент; обрабатывать 

экспериментальные данные. 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: навыками работы с аппарату-

рой и оборудованием лабораторного 

практикума неорганической химии и 

методиками обработки эксперимен-

тальных результатов. 
ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: химические свойства простых 

веществ и химических соединений; за-

кономерности изменения физико-

химических свойств простых и слож-

ных веществ в зависимости от положе-

ния составляющих их элементов в Пе-

риодической системе. 

Уметь: устанавливать взаимосвязи 

между строением веществ и их пре-

вращениями в неорганических систе-

мах для различных элементов Перио-

дической системы, составлять уравне-

ния реакций; использовать принцип 

периодичности и Периодическую си-

стему для предсказания свойства про-

стых и сложных химических соедине-

ний и закономерностей в их изменении; 

использовать математические расчеты 

для количественного описания химиче-

ских процессов и явлений; использо-

вать знания теоретических основ химии 

на практике при решении конкретных 

расчетных задач. 

Владеть: теоретическими методами 

описания свойств простых и сложных 

веществ на основе электронного строе-

ния их атомов и положения в Периоди-

ческой системе химических элементов; 

методами решения задач с использова-

нием химической информации различ-

ных источников (справочных, компью-

терных баз данных, ресурсов Интерне-

та). 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Аналитическая химия 

Теоретические основы аналитической химии 

  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: теоретические представления 

аналитической химии, позволяющие 

управлять реакциями и процессами в 

растворах в методах разделения, обна-

ружения и определения, и позволяю-

щие получать достоверные результаты 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

химического анализа (метрологические 

основы анализа). 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования со-

става и свойств веществ, : расчетами 

ионных равновесий в растворе – равно-

весных и общих концентраций с уче-

том соответствующих табличных кон-

стант, с учетом побочных электроста-

тических и химических взаимодей-

ствий; расчетами равновесных концен-

траций при разных соотношениях реа-

гирующих веществ и разной обратимо-

сти химической реакции; методологией 

выбора реагентов и расчетами их коли-

чества. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций) 

 

Знать: понятие аналитический сигнал, 

его виды в качественном анализе (об-

наружении ионов в растворе); класси-

фикации аналитических реакций и спо-

собы управления ими; основные клас-

сификации катионов и анионов. Анали-

тический сигнал в химических методах 

химического анализа – гравиметрии и 

титриметрии. Этапы анализа и их 

назначение в гравиметрии, методы тит-

рования.  

Уметь: составлять схемы хода анализа 

в методах обнаружения катионов и 

анионов; рассчитывать количество оса-

дителя, потери при промывании осад-

ков и результаты анализа в гравимет-

рии; в титриметрии – рассчитывать 

кривые титрования для выбора индика-

торов; величину навески при приготов-

лении растворов и результаты анализа. 

Владеть: в качественном полумикро-

анализе – техникой проведения реак-

ций обнаружения, разделения и маски-

рования, исследования качественного 

состава контрольных проб; в гравимет-

рии и титриметрии – техникой приго-

товления растворов, отбора и разбавле-

ния проб, выполнения операций в со-

ответствии с правилами техники лабо-

раторных работ и требованиями техни-

ки безопасности; оформлением отчетов 

по проделанным экспериментам с 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

представлением требуемых расчетов. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях. 

 

Знать: методы качественного и количе-

ственного анализа; способы пробоот-

бора и подготовки проб к анализу, роль 

этих операций  в общем аналитическом 

процессе; правила работы в химиче-

ской лаборатории, условия хранения и 

обращения с реактивами, правила из-

мерения мерной посудой. 

Уметь: обращаться с аналитическим 

оборудованием, мерной посудой, 

склянками с реактивами, индикаторами 

и др. и выполнять операции в химиче-

ских методах анализа в соответствии с 

требованиями техники безопасности.  

Владеть: навыками выполнения каче-

ственных реакций, добиваясь нужного 

аналитического эффекта; навыками 

операций в гравиметрии и титримет-

рии, начиная с подготовки посуды и 

заканчивая оформлением отчета, вы-

полнения расчетов и статистической 

обработки результатов. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами, свойства 

химических соединений, правила их 

смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физические методы исследова-

ния; физико-химические методы анали-

за; методы разделения, концентрирова-

ния и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

нического вещества с заданными свой-

ствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения 

физических величин с заданной точно-

стью; приемами измерения аналитиче-

ского сигнала. 
ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы аналитической хи-

мии (метрологические основы анализа, 

существо реакций, принципы и области 

использования химического анализа), 

перспективы развития наук; роль хи-

мического анализа 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Аналитическая химия 

Инструментальные методы анализа 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

Знать: теоретические основы методов 

химического анализа, основы электро-

химических процессов, теоретические 

основы фундаментальных разделов 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

профессиональных задач; 

 

аналитической химии. Основы форми-

рования электрохимической цепи, 

классификации электродов, уравнение 

для потенциала, признаки выполнения 

электродной функции; механизм пере-

носа заряда, способы определения кон-

центрации в ионометрии, виды и при-

роду токов в вольтамперометрии, 

функциональную зависимость тока от 

потенциала и от концентрации. 

Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в каче-

ственном и количественном анализе, в 

исследовании физико-химических про-

цессов и объектов, выбирать метод и 

методику анализа, анализировать ис-

следуемые вещества и смеси веществ, 

определять концентрацию вещества 

методом прямой потенциометрии и по-

тенциометрическим титрованием, 

вольтамперометрией и амперометриче-

ским титрованием, статистически об-

рабатывать экспериментальные резуль-

таты 

Владеть: приемами составления и реа-

лизации алгоритма теоретического и 

экспериментального анализа объектов, 

навыками решения конкретных теоре-

тических и экспериментальных задач в 

аналитической химии. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: правила хранения химических 

реактивов, безопасной работы с хими-

ческими веществами и ионизирующим 

излучением, свойства химических со-

единений, правила их смешивания, ме-

тоды качественного контроля химиче-

ских процессов, методы количествен-

ного химического анализа, физико-

химические методы анализа, методы 

разделения, концентрирования ве-

ществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты, 

анализировать полученные данные, ин-

терпретировать экспериментальные 

результаты, оценивать эффективность 

экспериментальных методов, выбирать 

метод исследования, методику прове-

дения эксперимента в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента, при-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике, 

техникой составления схемы анализа 

объекта на заданные характеристики, 

приемами измерения физических вели-

чин с заданной точностью, приемами 

измерения аналитического сигнала. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях. 

 

Знать: назначение, нормы техники без-

опасности и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре 

по электрохимическим методам анали-

за.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи и реализовывать нормы 

техники безопасности 

Владеть: навыками работы на аналити-

ческой аппаратуре с учетом норм тех-

ники безопасности. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами, свойства 

химических соединений, правила их 

смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физические методы исследова-

ния; физико-химические методы анали-

за; методы разделения, концентрирова-

ния и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-

нического вещества с заданными свой-

ствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения 

физических величин с заданной точно-

стью; приемами измерения аналитиче-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ского сигнала. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы аналитической хи-

мии (метрологические основы анализа, 

существо реакций, принципы и области 

использования химического анализа), 

перспективы развития наук; роль хи-

мического анализа 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Аналитическая химия 

Физико-химические методы анализа 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: теоретические основы методов 

химического анализа, основы 

электрохимических и оптических 

процессов. 

Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

качественном и количественном 

анализе, в исследовании физико-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

химических процессов и объектов. 

Владеть: приемами составления и 

реализации алгоритма теоретического 

и экспериментального анализа 

объектов, выражать и обосновывать 

собственную позицию в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: правила хранения химических 

реактивов, безопасной работы с 

химическими веществами и 

ионизирующим излучением, свойства 

химических соединений, правила их 

смешивания, методы качественного 

контроля химических процессов, 

физико-химические методы анализа, 

методы разделения, концентрирования 

веществ. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент, прогнозировать 

результаты, анализировать полученные 

данные, интерпретировать 

экспериментальные результаты, 

оценивать эффективность 

экспериментальных методов, выбирать 

метод исследования, методику 

проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Владеть: техникой эксперимента, 

приемами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике, 

техникой составления схемы анализа 

объекта на заданные характеристики, 

приемами измерения физических 

величин с заданной точностью, 

приемами измерения аналитического 

сигнала. 

 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: назначение, нормы техники без-

опасности и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре 

по оптическим методам анализа.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи с учетом норм техники 

безопасности. 

Владеть: навыками работы на 

аналитической аппаратуре. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами, свойства 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

химических соединений, правила их 

смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физические методы исследова-

ния; физико-химические методы анали-

за; методы разделения, концентрирова-

ния и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-

нического вещества с заданными свой-

ствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения 

физических величин с заданной точно-

стью; приемами измерения аналитиче-

ского сигнала. 
ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы аналитической хи-

мии (метрологические основы анализа, 

существо реакций, принципы и области 

использования химического анализа), 

перспективы развития наук; роль хи-

мического анализа 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа синтеза 

веществ; навыками описания свойств 

веществ; методологией выбора методов 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

анализа, навыками их применения; ме-

тодологическими основами анализа; 

основами теории фундаментальных 

разделов химии; навыками решения 

конкретных теоретических и экспери-

ментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Органическая химия  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: основные законы органической 

химии. 

Уметь: применять методы моделирова-

ния в профессиональной деятельности 

химика-органика. 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования ор-

ганических веществ. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами; принципы 

органического синтеза и получения вы-

сокомолекулярных соединений; свой-

ства химических соединений, правила 

их смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физические методы исследова-

ния; физико-химические методы анали-

за; методы разделения, концентрирова-

ния и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент по органической химии, про-

гнозировать результаты эксперимента, 

анализировать полученные экспери-

ментальные данные, интерпретировать 

полученные экспериментальные ре-

зультаты, оценивать эффективность 

экспериментальных методов, описы-

вать свойства полученных химических 

соединений, выбирать метод исследо-

вания, методику проведения экспери-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

мента в соответствии с поставленными 

задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-

нического вещества с заданными свой-

ствами. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: нормы техники безопасности 

при работе на серийной аппаратуре, 

применяемую в физико-химических 

исследованиях. 

Уметь: использовать аппаратуру для 

изучения строения и свойств конкрет-

ных органических веществ. 

Владеть: опытом работы на серийной 

аппаратуре для физико-химических ис-

следований органических веществ и 

материалов. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами и ионизи-

рующим излучением; основы теории 

химического эксперимента; свойства 

химических соединений, правила их 

смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физико-химические методы ана-

лиза; методы разделения, концентриро-

вания и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-

нического вещества с заданными свой-

ствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения 

физических величин с заданной точно-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

стью; приемами измерения аналитиче-

ского сигнала. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии, органической химии (ос-

новные классы углеводородов, гомо-

функциональных, гетерофункциональ-

ных и гетероциклических соединений),  

химические основы биологических 

процессов 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Физическая химия  

Химическая термодинамика 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: теоретические основы фунда-

ментальных разделов физической хи-

мии 

Уметь: применять теоретические 

 знания для решения конкретных син-

тетических и аналитических задач в 

химии. 

Владеть: навыками решения конкрет-
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Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ных теоретических и эксперименталь-

ных задач 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: Физические методы исследова-

ния и физико-химические методы  

определения физических величин. 

Уметь: Осуществлять  химический экс-

перимент о предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: Техникой эксперимента. При-

емами выполнения эксперимента по 

заданной  методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: назначение, нормы техники без-

опасности и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи с учетом норм техники 

безопасности. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

 

Знать: серийную аппаратуру, применя-

емую в аналитических и физико-

химических исследованиях. 

Уметь: использовать аппаратуру для 

изучения строения и свойств конкрет-

ных веществ. 

Владеть: опытом работы на серийной 

аппаратуре для аналитических и физи-

ко-химических исследований веществ и 

материалов. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы физической химии 

(основы термодинамики, теории рас-

творов и фазовых равновесий, химиче-

ской кинетики и катализа, электрохи-

мии); перспективы развития наук  

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-
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следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Физическая химия 

Электрохимия 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: теоретические основы,  пробле-

мы развития конкретной  области про-

фессиональной  деятельности (физиче-

ской химии)) 

Уметь: описывать свойства и основные  

области применения веществ на  осно-

ве их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ  

при работе с ними 

Владеть: методологией физико-

химического анализа веществ,  процес-

сов и промышленного производства 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

 Знать: Физические методы исследова-

ния и физико-химические методы  

определения физических величин. 

Уметь: Осуществлять химический экс-

перимент о предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: Техникой эксперимента. При-

емами выполнения эксперимента по 

заданной  методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

Знать: назначение, нормы техники без-

опасности и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре.  
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Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

гических условиях Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи с учетом норм техники 

безопасности. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

 

Знать: серийную аппаратуру, применя-

емую в аналитических и физико-

химических исследованиях. 

Уметь: использовать аппаратуру для 

изучения строения и свойств конкрет-

ных веществ. 

Владеть: опытом работы на серийной 

аппаратуре для аналитических и физи-

ко-химических исследований веществ и 

материалов. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы физической химии 

(основы термодинамики, теории рас-

творов и фазовых равновесий, химиче-

ской кинетики и катализа, электрохи-

мии); перспективы развития наук  

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Физическая химия  

Химическая кинетика 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: теоретические основы,  пробле-

мы развития конкретной  области про-

фессиональной  деятельности (физиче-

ской химии) 

Уметь: описывать свойства и основные  

области применения веществ на  осно-

ве их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

при работе с ними 

Владеть: методологией физико-

химического  анализа веществ,  про-

цессов и промышленного производства 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций) 

 

Знать: Физические методы исследова-

ния и физико-химические методы  

определения физических величин. 

Уметь: Осуществлять  химический экс-

перимент о предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: Техникой эксперимента. При-

емами выполнения эксперимента по 

заданной  методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: назначение, нормы техники без-

опасности и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи с учетом норм техники 

безопасности. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

 

Знать: серийную аппаратуру, применя-

емую в аналитических и физико-

химических исследованиях. 

Уметь: использовать аппаратуру для 

изучения строения и свойств конкрет-

ных веществ. 

Владеть: опытом работы на серийной 

аппаратуре для аналитических и физи-

ко-химических исследований веществ и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

материалов. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; основы физической химии 

(основы термодинамики, теории рас-

творов и фазовых равновесий, химиче-

ской кинетики и катализа, электрохи-

мии); перспективы развития наук  

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания 

свойств веществ; методологией выбора 

методов анализа, навыками их приме-

нения; методологическими основами 

анализа; основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Высокомолекулярные соединения  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: теоретические основы, пробле-

мы развития химии высокомолекуляр-

ных соединений Уметь: описывать 

свойства и основные области примене-

ния высокомолекулярных веществ на 

основе их строения, применять знания 

о вредных и опасных свойствах ве-

ществ при работе с ними 

Владеть: методологией синтеза и ана-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

лиза высокомолекулярных веществ, 

химическими основами их промыш-

ленного производства. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: назначение учебно-научной ап-

паратуры и принципы работы на со-

временной учебно-научной аппаратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов. 

 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами; принципы 

органического синтеза и получения вы-

сокомолекулярных соединений; свой-

ства химических соединений, правила 

их смешивания; методы качественного 

контроля химических процессов; мето-

ды количественного химического ана-

лиза; физические методы исследова-

ния; физико-химические методы анали-

за; методы разделения, концентрирова-

ния и очистки химических веществ. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза ВМС 

с заданными свойствами.  

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы 

с химическими веществами и ионизи-

рующим излучением; основы теории 

химического эксперимента 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

эксперимента, анализировать получен-

ные экспериментальные данные, ин-

терпретировать полученные экспери-

ментальные результаты, оценивать эф-

фективность экспериментальных мето-

дов, описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать ме-

тод исследования, методику проведе-

ния эксперимента в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

навыками планирования синтеза орга-

нического вещества с заданными свой-

ствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения 

физических величин с заданной точно-

стью; приемами измерения аналитиче-

ского сигнала. 
ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; роль химического анализа, 

основные особенности свойств высо-

комолекулярных систем (структура, 

свойства, методы синтеза, области 

применения полимеров), теоретические 

основы химико-технологических про-

цессов  

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа синтеза 

веществ; навыками описания свойств 

веществ; методологией выбора методов 

анализа, навыками их применения; методо-

логическими основами анализа; основами 

теории фундаментальных разделов химии; 

навыками решения конкретных теоретиче-

ских и экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

свойств  Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические по-

следствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов; идентификацию трав-

мирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; ме-

тоды прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий 

Владеть: методикой расчета ущерба 

при возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; ме-

тодикой расчета ущерба, связанного с 

травматизмом и несоблюдением требо-

ваний гигиены и охраны труда 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: правовые, нормативно-

технические и организационные осно-

вы безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: применять основы безопасности 

жизнедеятельности в профессиональ-

ной сфере. 

Владеть: законодательными и право-

выми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических ре-

гламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-12 способность принимать реше-

ния в стандартных ситуациях, 

брать на себя ответственность 

за результат выполнения зада-

ний 

Знать: рациональные условия жизнеде-

ятельности; теоретические основы без-

опасности жизнедеятельности в систе-

ме «человек – среда обитания»; роль 

психологического состояния человека в 

проблеме безопасности, антропогенные 

причины совершения ошибок и созда-

ния опасных ситуаций, разрабатывать 

мероприятия по повышению безопас-

ности и экологичности; производ-

ственной деятельности планировать 

мероприятия по защите работников, 

обучающихся и населения в чрезвы-

чайных ситуациях 
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Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: законодательными и право-

выми актами в области  безопасности и 

охраны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических ре-

гламентов в сфере профессиональной 

деятельности, методикой расчета рис-

ка; требованиями к безопасности тех-

нических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности 

Химическая технология  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: современный уровень развития 

науки и техники. 

Уметь: анализировать накопленный 

опыт в химической технологии, приме-

нять теоретические знания в области 

физики и химии для анализа и исследо-

вания основных химико-

технологических процессов. 

Владеть: навыками переоценки накоп-

ленного опыта и творческого анализа 

своих возможностей, основами теории 

фундаментальных разделов химии и 

физики; навыками расчета, анализа и 

исследования основных производ-

ственных процессов. 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: назначение учебно-научной ап-

паратуры, норм техники безопасности 

и принципы работы на современной 

учебно-научной аппаратуре, физиче-

ские и химические свойства веществ. 

Уметь: использовать аппаратуру для 

исследования гидромеханических, теп-

ловых и массообменных процессов в 

химической технологии с учетом норм 

техники безопасности, применять зна-

ния о вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, проводить 

оценку возможных рисков. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении исследований основ-

ных химико-технологических процес-

сов, навыками проведения оценки воз-

можных рисков при работе с химиче-

скими веществами. 

ПК-8 способность использовать ос-

новные закономерности хими-

ческой науки и фундаменталь-

ные химические понятия при 

решении конкретных произ-

водственных задач 

Знать: основные химические, физиче-

ские и технические аспекты химиче-

ского промышленного производства с 

учетом сырьевых и энергетических за-

трат. 

Уметь: применять знания об основных 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

технологических процессах для реше-

ния теоретических и практических за-

дач. 

Владеть: методикой оценки необходи-

мых сырьевых и энергетических затрат 

для решения теоретических и практи-

ческих задач при рассмотрении основ-

ных химико-технологических процес-

сов. 

ПК-9 владение навыками расчета 

основных технических показа-

телей технологического про-

цесса 

Знать: методику расчета основных тех-

нических показателей технологическо-

го процесса 

Уметь: рассчитывать основные техни-

ческие показатели технологического 

процесса 

Владеть: навыками расчета основных 

технических показателей технологиче-

ского процесса 

ПК-10 способность анализировать 

причины нарушений парамет-

ров технологического процес-

са и формулировать рекомен-

дации по их предупреждению 

и устранению 

Знать: основные химические, физиче-

ские и технические аспекты химиче-

ского промышленного производства с 

учетом сырьевых и энергетических за-

трат 

Уметь: применять знания о химических 

производствах для предупреждения и 

устранения причин нарушений пара-

метров технологического процесса. 

Владеть: методикой анализа причин 

нарушений параметров технологиче-

ского процесса 

Физическая культура 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: роль физической культуры и 

здорового образа жизни в развитии че-

ловека; методы физического воспита-

ния и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья 

Уметь: использовать навыки физкуль-

турно-спортивной деятельности для 

укрепления здоровья 

Владеть: системой навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здо-

ровья с выполнением установленных 

нормативов по общефизической подго-

товке 
ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

Знать: основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

Уметь: использовать навыки физкуль-

турно-спортивной деятельности для 

повышения функциональных и двига-

тельных возможностей, достижения 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 личных и профессиональных целей 

Владеть: системой практических навы-

ков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и со-

вершенствование психофизических 

способностей и качеств 
Педагогика и психология 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: роль и значение воспитания и 

образования; нормы и принципы мора-

ли, основы социальной психологии, 

психологии межличностных отноше-

ний, психологии больших и малых 

групп; роль сознания и бессознательно-

го в регуляции поведения человека; 

структуру мотивации и психической 

регуляции поведения человека, его дея-

тельности 

Уметь: подбирать методический ин-

струментарий в воспитательно-

образовательном процессе, адекватный 

поставленным развивающим, обучаю-

щим и воспитывающим задачам; поль-

зоваться своими правами и исполнять 

свои обязанности в личных интересах и 

на благо общества, определять пути 

взаимодействия в коллективе для до-

стижения поставленных целей 

Владеть: нормами и принципами мора-

ли, методами исследования развития 

личности, коллектива 
ПК-11 владение навыками планиро-

вания и организации работы 

структурного подразделения 

Знать: учебный предмет, методы орга-

низации воспитательно-

образовательного процесса, методики 

преподавания дисциплины. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, отбирать ма-

териал преподавания  

Владеть: приемами взаимодействия 

между компонентами учебного процес-

са. 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

Знать: основы педагогики и психоло-

гии, методы и принципы организации 

воспитательно-образовательного про-

цесса, методики преподавания дисци-

плины. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, передавать 

учебную информацию, осуществлять 

контроль за ее усвоением. 

Владеть: приемами педагогической де-

ятельности 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки. 

 

Знать: основы педагогики и психоло-

гии, методы организации воспитатель-

но-образовательного процесса, методи-

ки преподавания дисциплины, учебный 

предмет; теоретический материал дис-

циплины; методики преподавания дис-

циплины; основные понятия и термины 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, передавать 

учебную информацию, осуществлять 

контроль за ее усвоением, выбирать 

материал для теоретических занятий и 

лабораторных работ; анализировать 

планы, учебные программы; достигать 

уровня знаний, соответствующего тре-

бованиям Государственного образова-

тельного стандарта, основы современ-

ных инновационных процессов. 

Владеть: приемами педагогической де-

ятельности, методами отбора материа-

ла для теоретических занятий и лабора-

торных работ Знать: учебный предмет; 

теоретический материал дисциплины; 

методики преподавания дисциплины; 

основные понятия и термины 

Уметь: выбирать материал для теоре-

тических занятий и лабораторных ра-

бот; анализировать планы, учебные 

программы; достигать уровня знаний, 

соответствующего требованиям Госу-

дарственного образовательного стан-

дарта, основы современных инноваци-

онных процессов. 

Владеть: методами отбора материала 

для теоретических занятий и лабора-

торных работ учащимися с разным 

уровнем базовой подготовки 

Русский язык и культура речи 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия  

 

Знать: законы логики и правила по-

строения устной и письменной речи; 

базовую терминологическую лексику, 

базовые лексико-грамматические кон-

струкции; нормы и функциональные 

стили литературного языка; и понимать 

прочитанный и прослушанный матери-

ал 

Уметь: логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения 

на русском языке 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: правилами построения устной 

и письменной речи  

Методика преподавания химии  

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий; 
Знать: строение содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе; цели  преподавания химии; ме-

тоды и приѐмы преподавания химии; 

формы организации учебной деятель-

ности по химии; методы решения рас-

чѐтных и экспериментальных задач. 

Уметь: планировать учебный процесс 

(составлять рабочую программу, план 

урока); решать расчетные и экспери-

ментальные задачи, предусмотренные 

школьной программой. 

Владеть: техникой и методикой хими-

ческого эксперимента; навыками руко-

водства процессом обучения обучаю-

щихся; методиками обучения решению 

задач, предусмотренных школьной 

программой. 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

Знать: строение содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе; цели  преподавания химии; ме-

тоды и приѐмы преподавания химии; 

формы организации учебной деятель-

ности по химии; методы решения рас-

чѐтных и экспериментальных задач. 

Уметь: планировать учебный процесс 

(составлять рабочую программу, план 

урока); решать расчетные и экспери-

ментальные задачи, предусмотренные 

школьной программой. 

Владеть: техникой и методикой хими-

ческого эксперимента; навыками руко-

водства процессом обучения обучаю-

щихся; методиками обучения решению 

задач, предусмотренных школьной 

программой. 

ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки. 

 

Знать: строение содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе; цели  преподавания химии; ме-

тоды и приѐмы преподавания химии; 

формы организации учебной деятель-

ности по химии; методы решения рас-

чѐтных и экспериментальных задач. 

Уметь: планировать учебный процесс 

(составлять рабочую программу, план 

урока); решать расчетные и экспери-

ментальные задачи, предусмотренные 

школьной программой. 
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тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: техникой и методикой хими-

ческого эксперимента; навыками руко-

водства процессом обучения обучаю-

щихся; методиками обучения решению 

задач, предусмотренных школьной 

программой. 

История и методология химии 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: современный уровень развития 

химии; роль исторического подхода в 

химических исследованиях; значение 

химии в жизни современного общества 

Уметь: использовать знания теоретиче-

ских основ химии на практике при ре-

шении конкретных профессиональных 

задач; творчески анализировать и пере-

осмысливать накопленный опыт. 

Владеть: знаниями об областях приме-

нения химии в современном обществе; 

навыками анализа и переоценки накоп-

ленных знаний и опыта для решения 

нестандартных задач в области общей 

химии и формирования гражданской 

позиции 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: роль химии в естествознании, ее 

связь с другими естественными наука-

ми, значение в жизни современного 

общества; взаимосвязь истории и мето-

дологии химии. 

Уметь: использовать знания истории и 

методологии химии при решении кон-

кретных теоретических и прикладных 

задач, планировании работ при получе-

нии неорганических материалов; опи-

сывать свойства и основные области 

применения веществ на основе их 

строения 

Владеть: знаниями о ключевых направ-

лениях химии; истории и методологии 

создания, областях применения, значе-

нием химии в жизни современного об-

щества 

Техногенные системы и экологический риск 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

Знать: основные методы защиты про-

изводственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; про-

блемы и понятия безопасного развития 

общества, окружающей среда как си-

стемы, природные и антропогенные 

воздействия на человека и окружаю-

щую среду, основные направления и 
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тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

методы борьбы с загрязнением окру-

жающей среды, место химической 

науки в концепции устойчивого разви-

тия, принципы обеспечения безопасно-

сти человека и окружающей среды 

Уметь: действовать в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий; 

правовыми основами обеспечения без-

опасности 

Физические методы исследований 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

 

Знать: физические методы исследова-

ния и физико-химические методы 

определения физических величин. 

Уметь: осуществлять химический экс-

перимент по предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: техникой эксперимента. При-

емами выполнения эксперимента по 

заданной методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью. 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

Знать: назначение и принципы работы 

на современной учебно-научной аппа-

ратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной эксперимен-

тальной задачи. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

 

Уметь: осуществлять химический экс-

перимент по предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: техникой эксперимента. При-

емами выполнения эксперимента по 

заданной методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью. 

Строение вещества  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

Знать: фундаментальные законы  

физической химии и современной  фи-

зики; основы современной теории 

строения многоэлектронных атомов; 



 

67 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

профессиональных задач Периодический закон, структуру  Пе-

риодической системы химических эле-

ментов Д.И.Менделеева; основы уче-

ния о квантовых состояниях молекул, 

симметрии молекулярных систем, их 

электрических и магнитных свойствах;  

квантово-механические подходы в опи-

сании ковалентной связи, концепцию 

гибридизации, теорию отталкивания 

электронных пар валентных орбиталей; 

теории ионной связи, межмолекуляр-

ных взаимодействий, металлической 

связи; строение конденсированных фаз 

(жидкостей, аморфных веществ, кри-

сталлов и мезофаз) и их поверхностей 

Уметь: пользоваться основными 

понятиями, законами и моделями кван-

товой механики, квантовой  химии, 

классической и квантовой  химической 

термодинамики, методами теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания строения и энергетического со-

стояния молекул и кристаллов для ре-

шения конкретных синтетических и 

аналитических задач в химии. 

Владеть: навыками установления 

характера структуры вещества на осно-

ве совокупности данных о физических 

и химических свойствах, полученных 

экспериментальными и теоретическими 

методами  

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности  

 

Знать: фундаментальные законы  

физической химии и современной  фи-

зики, основные методы исследования 

строения атомов, молекул, конденсиро-

ванных фаз. Уметь: применять полу-

ченные знания при обсуждении резуль-

татов химического эксперимента. 

Владеть: законами и методами ма-

тематики и  естественных  наук при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий; 

Владеть: навыками установления 

характера структуры вещества на осно-

ве совокупности данных о физических 

и химических свойствах 

Квантовая химия  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: теоретические основы, пробле-

мы квантовой химии, ее роль в разви-

тии отрасли науки - химическое мате-

риаловедение  

Уметь: выбирать метод расчета для 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

конкретной химической задачи, вла-

деть методологией групп симметрии, 

применять знания о вредных и опасных 

свойствах веществ при работе с ними  

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: теорию групп и ее применение в 

квантовой механике; роль квантовых 

расчетов 

Уметь: выбирать квантово-

механический метод решения задач 

молекулярной химии; использовать ос-

новные методы теории групп для ре-

шения химических задач; решать урав-

нение Шредингера для модельных за-

дач квантовой механики 

Владеть: методологией групп симмет-

рии 

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Знать: методы приближенного решения 

квантово-механических задач 

Уметь: применять квантово-

механические расчеты для исследова-

ния химических реакций; прогнозиро-

вать результаты эксперимента, анали-

зировать полученные эксперименталь-

ные данные, интерпретировать полу-

ченные экспериментальные результаты 

Владеть: основными методами при-

ближенного решения квантово-

механических задач, касающихся хи-

мических систем 

Коллоидная химия  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: теоретические основы,  пробле-

мы развития конкретной  области про-

фессиональной  деятельности и ее со-

циальную значимость. 

Уметь: описывать свойства и основные  

области применения веществ на  осно-

ве их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ  

при работе с ними 

Владеть: методологией физико-

химического анализа веществ,  процес-

сов и промышленного производства 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций); 

 

Знать: Физические методы исследова-

ния и физико-химические методы  

определения физических величин. 

Уметь: Осуществлять химический экс-

перимент о предлагаемой методике. 

Анализировать и интерпретировать по-

лученные экспериментальные резуль-

таты. 

Владеть: Техникой эксперимента. При-
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тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

емами выполнения эксперимента по 

заданной  методике измерения физиче-

ских величин с заданной точностью. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам  

 

Знать: назначение и принципы работы 

на современной учебно-научной аппа-

ратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения стандартных операций 

конкретной экспериментальной задачи. 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспери-

ментов по предлагаемым методикам 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основы фундаментальных разде-

лов химии; перспективы развития наук; 

теоретические основы коллоидной хи-

мии  

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных задач в 

химии; пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических со-

единений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом ис-

следовании. 

Владеть: методами и способа синтеза 

веществ; навыками описания свойств 

веществ; методологией выбора методов 

анализа, навыками их применения; ме-

тодологическими основами анализа; 

основами теории фундаментальных 

разделов химии; навыками решения 

конкретных теоретических и экспери-

ментальных задач. 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств  

Знать: свойства химических материа-

лов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопас-

ного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и хи-

мических свойств 

Владеть: методами безопасного обра-

щения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических 

свойств 

Кристаллохимия  
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: теоретические основы строения 

вещества, проблемы развития кристал-

лохимии и рентгеноструктурного ана-

лиза,  

Уметь: описывать свойства кристалли-

ческих веществ и основные области 

применения на основе их строения. 

Владеть: методологией анализа кри-

сталлической структуры, основными 

подходами к экспериментальному ис-

следованию строения вещества. 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий; 

Знать: основы физики, химии, кристал-

лографии, математики. 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения задач в области ис-

следования фазового состава и струк-

туры кристаллических веществ. 

Владеть: основами теории строения 

вещества, теории дифракции, навыками 

структурного анализа, способами обра-

ботки дифракционных данных. 

Основы физико-химии твердого тела 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций 

 

Знать: правила безопасной работы с 

химическими веществами и ионизиру-

ющим излучением. 

Уметь: планировать химический экспе-

римент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать и интер-

претировать полученные эксперимен-

тальные результаты, оценивать эффек-

тивность экспериментальных методов, 

выбирать метод исследования, методи-

ку проведения эксперимента в соответ-

ствии с поставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; при-

емами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; 

приемами измерения физических вели-

чин с заданной точностью; приемами 

измерения аналитического сигнала 

ПСК- 4.2 владение теорией и практикой 

специфики физико-

химических процессов в твер-

дых телах в зависимости от их 

строения и структуры 

Знать: теоретические основы физико-

химических процессов в твердых телах 

в зависимости от их строения и струк-

туры. 

Уметь: описывать протекающие про-

цессы и прогнозировать и анализиро-

вать их результат. 
Владеть: теорией и практикой специ-

фики физико-химических процессов в 

твердых телах в зависимости от их 

строения и структуры 
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Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Физико-химические основы взрывного разложения энергетических материалов 

ПСК-4.3 владение теоретическими ос-

новами физики и химии твер-

дого тела 

Знать: фундаментальные законы физи-

ческой химии и современной физики 

Уметь: применять теоретические осно-

вы физики и химии твердого тела для 

анализа получаемых результатов Вла-

деть: навыками анализа физико-

химических свойств материалов с ис-

пользованием физики и химии твердо-

го тела 

Физико-химические проблемы взаимодействия лазерного излучения с веществом 

ПСК-4.4 умение использовать лазерную 

технику как инструмент для 

проведения эксперименталь-

ных исследований 

Знать: основные принципы работы ла-

зерных устройств 

Уметь: использовать лазерную технику 

как инструмент для проведения экспе-

риментальных исследований 

Владеть: навыками выполнения экспе-

риментальных работ, связанных с ис-

пользованием лазерных излучений 

ПСК-4.5 владение теорией и практикой 

специфики физико-

химических процессов в веще-

стве при действии лазерного 

излучения 

Знать: основные законы, описывающие 

превращения веществ под действием 

лазерного излучения 

Уметь: прогнозировать результат фи-

зико-химических превращений веще-

ства при воздействии лазерного излу-

чения 

Владеть: теорией и практикой специ-

фики физико-химических процессов в 

веществе при действии лазерного излу-

чения 

Правоведение 

ОК-4  способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Владеть: способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

Уметь: использовать навыки физкуль-

турно-спортивной деятельности для 

повышения функциональных и двига-

тельных возможностей, достижения 

личных и профессиональных целей 

Владеть: системой практических навы-

ков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и со-

вершенствование психофизических 

способностей и качеств 
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ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

 

Знать: роль физической культуры и 

здорового образа жизни в развитии че-

ловека; методы физического воспита-

ния и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья 

Уметь: использовать навыки физкуль-

турно-спортивной деятельности для 

укрепления здоровья 

Владеть: системой навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здо-

ровья с выполнением установленных 

нормативов по общефизической подго-

товке 

Культурология 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать: культурные традиции различных 

народов 

Уметь: определять влияние националь-

ных традиций на современную культу-

ру 

Владеть: навыками толерантного пове-

дения, навыками анализа культурных 

тенденций современного общества 
История Кузбасса 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

 

Знать: основные проблемы и методы 

региональной истории, основные 

направления развития истории края; 

специфику региона; направления раз-

вития Кузбасса на современном этапе  

Уметь: выявлять существенные черты 

явлений и событий местного значения; 

работать с разноплановыми краеведче-

скими историческими источниками, 

осуществлять эффективный поиск ин-

формации и  критики источников; 

представлять закономерности локаль-

ных исторических процессов 

Владеть: способностью понимать дви-

жущие силы и закономерности истори-

ческого процесса; навыками анализа 

исторических источников; представле-

ниями о конкретно-исторических со-

бытиях в регионе, навыками историче-

ской дискуссии по проблемным и 

спорным вопросам российской и реги-

ональной истории; представлениями о 

трудностях развития региона и путях 

их преодоления 

Социология 
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ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: законы развития и функциони-

рования общества, основные положе-

ния и методы социальной науки, зако-

ны развития и функционирования об-

щества;  понятийно-категориальный 

аппарат социологии  

Уметь: особенности анализа современ-

ной системы социального неравенства, 

социальной мобильности и стратифи-

кации, соотносить знания основ социо-

логии с профессиональной деятельно-

стью; анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

Владеть: практическими навыками са-

мостоятельного анализа современного 

состояния общества, практическими 

навыками самостоятельного анализа 

современного состояния общества;  

применения полученных знания при 

разборе реальных ситуаций. 

Политология 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности формирования по-

литологии в России и на Западе; пред-

мет, объект, функции политической 

науки; основные этапы становления 

политико-правовой мысли; место чело-

века в политической организации об-

щества. 

Уметь: использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни и професси-

ональной деятельности. 

Владеть: основным категориальным 

аппаратом политической науки и поли-

тической мысли. 

Компьютерное моделирование 

ОПК-4 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем современных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основные функции и возможно-

сти компьютерной техники и ее приме-

нение в области познавательной и про-

фессиональной деятельности.  

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя и способность 

применять навыки работы с компьюте-

рами, как в социальной сфере, так и в 

области познавательной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками работы с компью-

тером на уровне пользователя и уметь 

применять компьютер в социальной 

сфере, в области познавательной и 

профессиональной деятельности 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Расчеты в химии  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

Знать: основные алгоритмы описания 

состояния веществ в растворах. 

Уметь: составлять схему решения за-

дач; использовать математические рас-

четы для количественного описания 

химических процессов и явлений. 

Владеть: методами решения задач с 

использованием химической информа-

ции различных источников (справоч-

ных, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета). 
 

Социальная реабилитация (адаптационная дисциплина) 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности  

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе 

социальных служб, учреждений и ор-

ганизаций. 

Уметь: использовать методы, принци-

пы и функции социального управления 

в сфере социального обслуживания. 

Владеть: культурологическими и меди-

ко-социальными основами организации 

социальной работы. 

Химия экстремальных воздействий 

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основные виды нетепловых воз-

действий на материалы; характерные 

элементарные физико-химические про-

цессы при взаимодействии различных 

энергетических агентов с веществом; 

химические эффекты, вызванные дей-

ствием нетепловых агентов на химиче-

скую систему. 

Уметь: качественно прогнозировать 

результат воздействия определенного 

энергетического агента на конкретное 

вещество. 

Владеть: методами оценки количе-

ственных характеристик физических 

агентов, действующих на вещество; ме-

тодами оценки химических последствий 

воздействия энергетических агентов на 

конкретное вещество;  

Педагогическое мастерство 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

 

Знать: условия профессионально-

личностной мотивации в достижении 

педагогического мастерства; соотно-

шение педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности; 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

особенности и условия педагогическо-

го творчества 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, передавать 

учебную информацию, осуществлять 

контроль за ее усвоением; разрабаты-

вать проекты, обеспечивающие эффек-

тивное взаимодействие участников об-

разовательного процесса. 

Владеть: приемами педагогической де-

ятельности; алгоритмом составления 

программы профессионального само-

образования и самосовершенствования 
ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 

 Знать: элементы педагогической тех-

ники и пути овладения педагогической 

техникой; методики преподавания; 

профессионально-личностные и обще-

педагогические качества, способству-

ющие становлению педагога; формы 

взаимодействия учителя и учащихся. 

Уметь: отбирать и структурировать со-

держание деятельности обучения и 

воспитания с учетом целей обучения, 

воспитания, возрастных и индивиду-

альных особенностей детей  

Владеть: приемами взаимодействия 

между компонентами учебного процес-

са; методами и методиками  проекти-

рования и организации совместной со-

циально значимой деятельности детей; 

навыками научной организации труда. 

Правовые основы социальной защиты различных категорий граждан (адаптаци-

онная дисциплина) 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности  

Знать: нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения; 

Уметь: использовать основы правовых 

знаний в сфере оказания социальных 

услуг и мер социальной поддержки; 

Владеть: способностью обеспечения 

посредничества между гражданином, 

нуждающимся в предоставлении соци-

альных услуг или мер социальной под-

держки, и различными специалистами 

(учреждениями) с целью представления 

интересов гражданина и решения его 

социальных проблем. 

Проблемы и задачи химии твердого тела в 21 веке  

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий; 

Знать: актуальные направления иссле-

дований в современной теоретической 

и экспериментальной химии, их соци-

альную значимость. 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения веществ на основе 

их строения, применять знания о вред-

ных и опасных свойствах веществ при 

работе с ними 

Владеть: методологией синтеза и ана-

лиза твердых тел, химическими осно-

вами промышленного производства 

кристаллов 

Управление школами 

ПК-11 владение навыками планиро-

вания и организации работы 

структурного подразделения 

Знать: методы организации воспита-

тельно-образовательного процесса, ос-

новы управления системой образова-

ния; основные понятия и термины; 

сущность организации руководства 

школьными, дошкольными и другими 

воспитательными и образовательными 

учреждениями; сущность понятий «пе-

дагогический менеджмент», «руковод-

ство»;  основы педагогических систем 

(школа, педагогический и ученический 

коллектив, семья); организацию управ-

ленческого туда учителя химии, класс-

ного руководителя 

Уметь: налаживать правильные взаи-

моотношения в коллективе, видеть 

причины противоречий во взаимодей-

ствии с коллегами; оценивать кон-

фликтные ситуации, выявлять их при-

чины и находить выход из конфликт-

ной ситуации; общаться, контактиро-

вать с людьми, обеспечивать здоровый 

морально-психологический климат в 

коллективе; выражать и обосновывать 

собственную позицию, организовывать 

учебно-воспитательный процесс, отби-

рать материал преподавания; создавать 

условия для реализации задач разно-

стороннего воспитания детей; анализи-

ровать планы, учебные программы 

Владеть: навыками общения, межлич-

ностных отношений, навыками разре-

шения конфликтов, социальной адап-

тации, методами и средствами управ-

ления педагогическим и ученическим 

коллективами и создания комфортного 

психологического климата; приемами 

взаимодействия между компонентами 

учебного процесса. 
Методология и методика педагогического процесса 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

Знать: объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности; вос-

питательные технологии и системы, 

методы организации воспитательно-

образовательного процесса 

Уметь: конструировать процесс реали-

зации принципов, организационных 

форм и приемов воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

современных условий, индивидуаль-

ных особенностей развития личности; 

передавать учебную информацию, 

осуществлять контроль за ее усвоением 

организовывать учебно-

воспитательный процесс, отбирать ма-

териал преподавания  

Владеть: навыками планирования, ор-

ганизации и анализа результатов своей 

педагогической деятельности 
ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки. 

Знать: методы организации воспита-

тельно-образовательного процесса, ме-

тодики преподавания химии учащимся 

с разным уровнем базовой подготовки. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, передавать 

учебную информацию, осуществлять 

контроль за ее усвоением. 

Владеть: приемами педагогической де-

ятельности 

Возрастная педагогика 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

 

Знать: роль и значение воспитания и 

образования; нормы и принципы мора-

ли. 

Уметь: подбирать методический ин-

струментарий в воспитательно-

образовательном процессе, адекватный 

поставленным развивающим, обучаю-

щим и воспитывающим задачам; поль-

зоваться своими правами и исполнять 

свои обязанности в личных интересах и 

на благо общества 

Владеть: нормами и принципами мора-

ли 
ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 

Знать: учебный предмет, методы орга-

низации воспитательно-

образовательного процесса, методики 

преподавания дисциплины. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, осуществлять 

просветительную и воспитательную 

деятельность в сфере публичной и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

частной жизни в соответствии с воз-

растным развитием  

Владеть: приемами взаимодействия 

между компонентами учебного процес-

са на различных возрастных ступенях 

развития личности. 
 

Спецпрактикум по физической химии 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций 

Знать: принципы работы на современ-

ной учебно-научной аппаратуре по ис-

следованию физико-химических про-

цессов в твердых телах,  

Уметь: работать на современной учеб-

но-научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов по иссле-

дованию твердофазных реакций;  

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении экспериментов по  фи-

зической химии 

ПК-2 владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Знать: назначение и основные принци-

пы устройства современной аппарату-

ры при проведении научных исследо-

ваний в области физической химии 

Уметь: использовать современную ап-

паратуру при проведении научных ис-

следований в области физической хи-

мии 

Владеть: первичными навыками рабо-

ты на современном оборудовании при 

проведении научных исследований в 

области физической химии 

ПСК-4.6 умение статистически пра-

вильно обрабатывать данные 

физико-химического анализа, 

представлять полученные экс-

периментальные данные в 

курсовой и дипломной рабо-

тах. 

Знать: принципы регистрации и основы 

математической обработки данных хи-

мического эксперимента. 

Уметь: использовать различные подхо-

ды для обработки данных физико-

химического анализа, представлять по-

лученные результаты для публичного 

обсуждения. 

Владеть: методами регистрации и про-

граммным обеспечением для обработ-

ки результатов физико-химического 

эксперимента и методологией их обра-

ботки. 

Спецпрактикум по материаловедению 

ОПК-2 владение навыками проведе-

ния химического эксперимен-

та, основными синтетически-

ми и аналитическими метода-

Знать: принципы работы на современ-

ной учебно-научной аппаратуре по ис-

следованию физико-химических про-

цессов в твердых телах,  



 

79 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ми получения и исследования 

химических веществ и реак-

ций 

Уметь: работать на современной учеб-

но-научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов по иссле-

дованию твердофазных реакций; рабо-

тать с генераторами постоянного и пе-

ременного тока, электромагнитами, из-

мерителями напряжения, индукции, 

тока, сопротивления 

Владеть: навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре 

при проведении экспериментов по фи-

зико-химическому материаловедению 

ПК-2 владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Знать: назначение и основные принци-

пы устройства современной аппарату-

ры при проведении научных исследо-

ваний в области физико-химического 

материаловедения 

Уметь: использовать современную ап-

паратуру при проведении научных ис-

следований в области физико-

химического материаловедения 

Владеть: первичными навыками рабо-

ты на современном оборудовании при 

проведении научных исследований в 

области физико-химического материа-

ловедения 

Методы исследования твердых тел  

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основные законы физики, химии 

и математики. 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования для ис-

следования структуры и свойств твер-

дых материалов и веществ. 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования в 

области исследования структуры и 

свойств твердых веществ. 

ПСК-5.6 владени современными мето-

дами исследования твердых 

тел 

Знать: современные методы исследова-

ния твердых тел 

Уметь: использовать современные ме-

тоды исследования для изучения физи-

ко-химических свойств твердого тела 

Владеть: современными методами ис-

следования твердых тел 

Воздействие ионизирующего излучения на вещество  

ПК-3 владение системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основные законы физики, химии 

и математики. 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования для ис-

следования структуры и свойств твер-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

дых материалов и веществ. 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования в 

области исследования структуры и 

свойств твердых веществ. 

ПСК- 4.1 владение теорией химических 

превращений вещества при 

высокоэнергетических взаи-

модействиях 

Знать: основные законы, описывающие 

превращения веществ под действием 

высокоэнергетических полей.  

Уметь: применять основные законы 

при исследовании физико-химических 

процессов в твердофазных объектах. 

Владеть: теорией химических превра-

щений вещества при высокоэнергети-

ческих взаимодействиях 

Основы химического материаловедения  

ОПК-1 способность использовать по-

лученные знания теоретиче-

ских основ фундаментальных 

разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: основные направления развития  

современного материаловедения, их 

социальную значимость. 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения конструкционных 

и функциональных материалов 

Владеть: методологией синтеза и ана-

лиза твердых тел, химическими осно-

вами промышленного производства 

кристаллов 

ПСК-5.1 владение теоретическими ос-

новами физики и химии твер-

дого тела 

Знать: теоретические основы физики и 

химии твердого тела 

Владеть: теоретическими основами фи-

зики и химии твердого тела 

Радиоэкология и дозиметрия  

ПСК-4.7 способность оценивать в усло-

виях производственной дея-

тельности влияние радиацион-

ного фактора на человека 

Знать: основные источники создающие 

радиационный фон  

Уметь: оценивать в условиях производ-

ственной деятельности влияние радиа-

ционного фактора на человека 

Владеть: методами и аппаратурой 

оценки влияние радиационного факто-

ра на человека 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

ОПК-4 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем современных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: использовать современные ин-

формационно  коммуникационные тех-

нологии для поиска информации 

Владеть: навыками работы в компью-

терных сетях; навыками изучения 

научно-технической информации; со-

ставления описания проводимых работ 

и (или) исследований в выбранной об-

ласти профилизации и анализа их ре-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

зультатов; подготовки данных для со-

ставления отчетов  

ОПК-5 способность к поиску и пер-

вичной обработке научной и 

научно-технической информа-

ции 

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой для: планирования и 

обработки результатов исследований; 

математического моделирования про-

цессов и объектов на базе стандартных 

пакетов, прикладных программных 

комплексов; подготовки данных для 

составления отчетов; информационны-

ми технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умение реализовать их 

в лабораторных и технологи-

ческих условиях. 

 

Знать: тематику исследований научных 

лабораторий; основные принципы ор-

ганизации химического производства; 

принципы научной организации труда; 

тематику исследований научных лабо-

раторий;  правила техники безопасно-

сти, правила пожарной безопасности и 

охраны труда при работе в научных ла-

бораториях и других организациях (в 

том числе химических предприятиях) 

Уметь: ориентироваться в создающих-

ся условиях производственной дея-

тельности и адаптироваться в новых 

условиях. 

ПК-6 владение навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

Владеть: навыками: составления опи-

сания проводимых работ и (или) иссле-

дований; анализа их результатов; под-

готовки данных для составления отче-

тов; представления полученных ре-

зультатов в виде кратких отчетов и 

презентаций 

ПК-12 способность принимать реше-

ния в стандартных ситуациях, 

брать на себя ответственность 

за результат выполнения зада-

ний 

Знать: основные принципы организа-

ции химического производства; прин-

ципы научной организации труда; те-

матику исследований научных лабора-

торий; цели и задачи учебной практи-

ки, требования к отчетной документа-

ции 

Уметь: принимать решения в стандарт-

ных ситуациях профессиональной дея-

тельности при прохождении практики, 

как в научно-исследовательской хими-

ческой лаборатории, так и на производ-

ственных экскурсиях на предприятия 

региона; брать ответственность за ре-

зультат работ 

Владеть: навыками проведения ра-

бот и (или) экспериментов по заданной 

методике, составления описания про-
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тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

водимых работ и подготовки отчетной 

документации 

производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-4 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем современных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: использовать современные ин-

формационно  коммуникационные тех-

нологии для поиска информации 

Владеть: навыками работы в компью-

терных сетях; навыками изучения 

научно-технической информации; со-

ставления описания проводимых работ 

и (или) исследований в выбранной об-

ласти профилизации и анализа их ре-

зультатов; подготовки данных для со-

ставления отчетов  

ОПК-5 способность к поиску и пер-

вичной обработке научной и 

научно-технической информа-

ции 

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой для: планирования и 

обработки результатов исследований; 

математического моделирования про-

цессов и объектов на базе стандартных 

пакетов, прикладных программных 

комплексов; подготовки данных для 

составления отчетов; информационны-

ми технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умение реализовать их 

в лабораторных и технологи-

ческих условиях. 

 

Знать: тематику исследований научных 

лабораторий; основные принципы ор-

ганизации химического производства; 

принципы научной организации труда; 

тематику исследований научных лабо-

раторий; правила техники безопасно-

сти, правила пожарной безопасности и 

охраны труда при работе в научных ла-

бораториях и других организациях (в 

том числе химических предприятиях) 

Уметь: ориентироваться в создающих-

ся условиях производственной дея-

тельности и адаптироваться в новых 

условиях. 

ПК-2 владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Знать: принципы работы на современ-

ной учебно-научной аппаратуре при 

проведении исследований, методы из-

мерения характеристик химических 

объектов и частиц, возможности экс-

плуатации аппаратуры базы практики 

применительно к конкретной экспери-

ментальной задаче  

Уметь: работать на современной учеб-

но-научной аппаратуре при проведении 

исследований; планировать химиче-

ский эксперимент 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: навыками работы на совре-

менной аппаратуре при проведении 

научных исследований; техникой экс-

перимента 

ПК-5 способность получать и обра-

батывать результаты научных 

экспериментов с помощью со-

временных компьютерных 

технологий 

Уметь: осуществлять выбор вида ком-

пьютерных технологий (технологий 

обработки числовой, текстовой, графи-

ческой и т.д. информации), инструмен-

тальных средств для обработки экспе-

риментальных данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов средствами ком-

пьютерной техники  

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой для: планирования и 

обработки результатов исследований; 

навыками математического моделиро-

вания процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов, прикладных про-

граммных комплексов; подготовки 

данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций; информа-

ционными технологиями, необходи-

мыми для приобретения научных зна-

ний; навыками работы в компьютерных 

сетях.  

ПК-6 владение навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

Владеть: навыками: составления опи-

сания проводимых работ и (или) иссле-

дований; анализа их результатов; под-

готовки данных для составления отче-

тов; представления полученных ре-

зультатов в виде кратких отчетов и 

презентаций 

ПК-12 способность принимать реше-

ния в стандартных ситуациях, 

брать на себя ответственность 

за результат выполнения зада-

ний 

Знать: основные принципы организа-

ции химического производства; прин-

ципы научной организации труда; те-

матику исследований научных лабора-

торий; цели и задачи учебной практи-

ки, требования к отчетной документа-

ции 

Уметь: принимать решения в стандарт-

ных ситуациях профессиональной дея-

тельности при прохождении практики, 

как в научно-исследовательской хими-

ческой лаборатории, так и на производ-

ственных экскурсиях на предприятия 

региона; брать ответственность за ре-

зультат работ 

Владеть: навыками проведения работ и 

(или) экспериментов по заданной мето-

дике, опытом осуществления основных 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

технологических процессов на лабора-

торных установках, составления опи-

сания проводимых работ и подготовки 

отчетной документации 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: использовать моральные нормы 

при решении социальных и профессио-

нальных задач, разрешать конфликты; 

следовать этическим нормам поведе-

ния, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; определять пу-

ти взаимодействия в коллективе для 

достижения поставленных целей 

Владеть: навыками делового общения, 

межличностных отношений, навыками 

разрешения конфликтов, социальной 

адаптации; навыками выстраивания 

собственного поведения с учетом 

окружения, ситуации 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: выражать и обосновывать соб-

ственную позицию в сфере профессио-

нальной деятельности; анализировать 

накопленный опыт в конкретной сфере 

деятельности 

Владеть: навыками переоценки накоп-

ленного опыта и творческого анализа 

своих возможностей; навыками само-

организации и самообразования 

ОПК-5 способность к поиску и пер-

вичной обработке научной и 

научно-технической информа-

ции 

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой для: планирования и 

обработки результатов исследований; 

математического моделирования про-

цессов и объектов на базе стандартных 

пакетов, прикладных программных 

комплексов; подготовки данных для 

составления отчетов; информационны-

ми технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умение реализовать их 

в лабораторных и технологи-

ческих условиях. 

 

Знать: тематику исследований базы 

практики; основные принципы органи-

зации химического производства; 

принципы научной организации труда; 

тематику исследований базы практики; 

правила техники безопасности, правила 

пожарной безопасности и охраны труда 

при работе в научных лабораториях и 

других организациях (в том числе на 

химических предприятиях) 

Уметь: ориентироваться в создающих-
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Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ся условиях производственной дея-

тельности и адаптироваться в новых 

условиях. 

ПК-1 способность выполнять стан-

дартные операции по предла-

гаемым методикам 

Знать: основные методики исследова-

ния и (или) технологического процесса 

для методически правильного построе-

ния этапов при решении конкретных 

практических задач 

Уметь: применять основные приемы 

работы в химической лаборатории; вы-

полнять стандартные операции по 

предлагаемым методикам, используе-

мым на базах практики 

ПК-2 владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Владеть: базовыми навыками исполь-

зования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований по 

физической химии  

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Уметь: применять основные естествен-

нонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анали-

зе полученных результатов; анализиро-

вать и интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты 

ПК-5 способность получать и обра-

батывать результаты научных 

экспериментов с помощью со-

временных компьютерных 

технологий 

Уметь: осуществлять выбор вида ком-

пьютерных технологий (технологий 

обработки числовой, текстовой, графи-

ческой и т.д. информации), инструмен-

тальных средств для обработки экспе-

риментальных данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов средствами ком-

пьютерной техники  

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой для: планирования и 

обработки результатов исследований; 

навыками математического моделиро-

вания процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов, прикладных про-

граммных комплексов; подготовки 

данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций; информа-

ционными технологиями, необходи-

мыми для приобретения научных зна-

ний; навыками работы в компьютерных 

сетях.  

ПК-6 владение навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

Владеть: навыками: составления опи-

сания проводимых работ и (или) иссле-

дований; анализа их результатов; под-

готовки данных для составления отче-

тов; представления полученных ре-

зультатов в виде кратких отчетов и 
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презентаций 

ПК-7 владение методами безопасно-

го обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических 

свойств 

Знать: физические и химические свой-

ства веществ. 

уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе 

с ними, проводить оценку возможных 

рисков. 

Владеть: навыками проведения оценки 

возможных рисков при работе с хими-

ческими веществами. 

ПК-8 способность использовать ос-

новные закономерности хими-

ческой науки и фундаменталь-

ные химические понятия при 

решении конкретных произ-

водственных задач 

Уметь: применять теоретические зна-

ния для решения конкретных научно-

исследовательских и технологических 

задач при прохождении практики; ори-

ентироваться в создающихся условиях 

производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях; рас-

пространять полученные знания и 

навыки на производственный процесс 

Владеть: основами теории фундамен-

тальных разделов химии; навыками 

решения конкретных производствен-

ных (теоретических и эксперименталь-

ных) задач, возникающих при прохож-

дении практики. 

ПК-9 владение навыками расчета 

основных технических показа-

телей технологического про-

цесса 

Знать: основы производственной дея-

тельности; основные принципы орга-

низации химического производства, 

методы оценки эффективности произ-

водства; основные химические, физи-

ческие и технические аспекты химиче-

ского промышленного производства с 

учетом сырьевых и энергетических за-

трат 

Владеть: навыками расчета основных 

технических показателей технологиче-

ского процесса 

ПК-10 способность анализировать 

причины нарушений парамет-

ров технологического процес-

са и формулировать рекомен-

дации по их предупреждению 

и устранению 

Знать: основные принципы организа-

ции производства; технологию и обо-

рудование производства в соответствии 

с направленностью (профилем) подго-

товки; методы оценки эффективности 

производства 

Уметь: принимать решения в стандарт-

ных ситуациях профессиональной дея-

тельности при прохождении практики; 

ориентироваться в особенностях тех-

нологического процесса базы практики, 

формулировать рекомендации по пре-

дупреждению и устранению причин его 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

нарушения 

Владеть: навыками анализа причин 

нарушений параметров технологиче-

ского процесса; навыками решения 

конкретных технологических (теорети-

ческих и экспериментальных задач) 

ПК-12 способность принимать реше-

ния в стандартных ситуациях, 

брать на себя ответственность 

за результат выполнения зада-

ний 

Знать: основные принципы организа-

ции химического производства; прин-

ципы научной организации труда; те-

матику исследований научных лабора-

торий; цели и задачи учебной практи-

ки, требования к отчетной документа-

ции 

Уметь: принимать решения в стандарт-

ных ситуациях профессиональной дея-

тельности при прохождении практики, 

как в научно-исследовательской хими-

ческой лаборатории, так и на производ-

ственных экскурсиях на предприятия 

региона; брать ответственность за ре-

зультат работ 

Владеть: навыками проведения работ и 

(или) экспериментов по заданной мето-

дике, опытом осуществления основных 

технологических процессов на лабора-

торных установках, составления опи-

сания проводимых работ и подготовки 

отчетной документации 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

знать: структуру организации образо-

вательного процесса (учебной и 

внеучебной деятельности) в образова-

тельных учреждениях; 

нормативную документацию, регла-

ментирующую образовательный про-

цесс в образовательных учреждениях, в 

том числе структуру и требования 

стандартов, примерных и рабочих про-

грамм по дисциплине "Химия"; 

требования к оформлению плана  уро-

ка; 

требования к оформлению анализа  

урока; 

требования к оформлению плана  

внеучебного мероприятия по химии; 

уметь: конструировать и оформлять 

план  урока; 

конструировать и оформлять план  

внеучебного мероприятия по химии; 

анализировать и оформлять анализ 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

урока 

ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 

знать: методы (методики) обучения 

химии 

владеть: методиками для формирова-

ния универсальных учебных действий 

обучающихся с различным уровнем 

базовой подготовки. 

производственная преддипломная практика 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: использовать моральные и пра-

вовые нормы при решении социальных 

и профессиональных задач 

Владеть: навыками выстраивания соб-

ственного поведения с учетом окруже-

ния, ситуации 

ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности  

 

Знать: основные законы естественно-

научных дисциплин 

Уметь: применять полученные знания 

для анализа основных задач, типичных 

для естественнонаучных дисциплин; 

использовать теоретические знания для 

объяснения результатов химических 

экспериментов; осуществлять выбор 

метода для обработки данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

применять методы математического 

анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: приемами решения основных 

задач, типичных для естественнонауч-

ных дисциплин; методами теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания; навыками применения совре-

менного математического инструмен-

тария для решения химических задач. 



 

89 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем современных информаци-

онно-коммуникационных 

Знать: функции, возможности, уровни 

компьютерной техники; возможности 

современных прикладных программ 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя; использовать 

программное обеспечение компьюте-

ров для планирования химических ис-

следований, анализа результатов экс-

перимента и подготовки научных пуб-

ликаций 

Владеть: навыками работы с компью-

тером, в области познавательной и 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с программными 

комплексами, химическими банками 

данных, в локальных и глобальных се-

тях 

ОПК-6 знание норм техники безопас-

ности и умением реализовать 

их в лабораторных и техноло-

гических условиях 

Знать: физические и химические свой-

ства веществ и нормы техники без-

опасности при работе с ними 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе 

с ними, проводить оценку возможных 

рисков. 

Владеть: навыками проведения оценки 

возможных рисков при работе с хими-

ческими веществами 

ПК-2 владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Владеть: базовыми навыками исполь-

зования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований по 

химии твердого тела и материаловеде-

ния 



 

90 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-4 способность применять основ-

ные естественнонаучные зако-

ны и закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов 

Знать: основные законы естественно-

научных дисциплин; фундаментальные 

разделы математики, физики, инфор-

матики и пользования вычислительной 

техникой; основные типы моделей, ис-

пользуемые для интерпретации экспе-

риментальных данных. 

Уметь: применять полученные знания 

для анализа основных задач, типичных 

для естественнонаучных дисциплин; 

использовать теоретические знания для 

объяснения результатов химических 

экспериментов; осуществлять выбор 

метода для обработки данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

применять методы математического 

анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: приемами решения основных 

задач, типичных для естественнонауч-

ных дисциплин; методами теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания; навыками применения совре-

менного математического инструмен-

тария для решения химических задач 

ПК-5 способность получать и обра-

батывать результаты научных 

экспериментов с помощью со-

временных компьютерных 

технологий 

Знать: принципиальные основы воз-

можностей и ограничений применения 

важнейших для химиков методов ис-

следования; принципы регистрации и 

основы математической обработки 

данных химического эксперимента. 

Уметь: использовать различные подхо-

ды, применяемые для обработки экспе-

риментальных результатов. 

Владеть: методами регистрации и про-

граммным обеспечением для обработ-

ки результатов химического экспери-

мента. 

ПК-6 владение навыками представ-

ления полученных результатов 

в виде кратких отчетов и пре-

зентаций 

Владеть: навыками представления по-

лученных результатов в ходе выполне-

ния дипломной работы в виде кратких 

отчетов и презентаций 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-8 способность использовать ос-

новные закономерности хими-

ческой науки и фундаменталь-

ные химические понятия при 

решении конкретных произ-

водственных задач 

Знать: основные химические, физиче-

ские и технические аспекты химиче-

ского промышленного производства с 

учетом сырьевых и энергетических за-

трат 

Уметь: применять знания о химических 

производствах для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

Владеть: методикой оценки необходи-

мых сырьевых и энергетических затрат 

для решения конкретных производ-

ственных задач 

ПК-12 способность принимать реше-

ния в стандартных ситуациях, 

брать на себя ответственность 

за результат выполнения зада-

ний 

Знать: современный уровень развития 

науки и техники 

Уметь: анализировать накопленный 

опыт в конкретной сфере деятельности. 

Владеть: навыками переоценки накоп-

ленного опыта и творческого анализа 

своих возможностей 

Научные основы школьного курса химии (факультатив) 

ПК-13 способность планировать, ор-

ганизовывать и анализировать 

результаты своей педагогиче-

ской деятельности 

Знать: принципы построения пропедев-

тических курсов химии и их реализа-

цию, организацию процесса обучения 

пропедевтических курсов химии, цели, 

задачи, формы, методы профориента-

ционной работы. 

Уметь: анализировать имеющиеся про-

педевтические курсы химии и выбрать 

наиболее подходящий курс для реали-

зации, анализировать индивидуальные 

способности. 

Владеть: навыками профориента-

ционной работы. 

ПК-14 владение различными методи-

ками преподавания химии для 

достижения наибольшей эф-

фективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки. 

 

Знать: значение профессионального 

выбора в личной самореализации с 

учѐтом потребностей общества. 

Уметь: сопоставлять способности уча-

щихся с содержанием и функциональ-

ными требованиями профессий; фор-

мировать профессионально необходи-

мые качества личности. 

Владеть: методиками отбора тестов, 

проведением тестирования, анализа 

знаний и умений учащихся. 

Коррупция: причины, проявления, противодействие (факультатив) 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: этические и правовые нормы 

Уметь: анализировать социально и 

личностно значимые проблемы; следо-

вать этическим и правовым нормам 

Владеть: способностью к социальной 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

адаптации. 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Химия» 

направленности (профилю) «Физическая химия» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занима-

ющимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 82%. Ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 21% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

88% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставках), 

обеспечивающих учебный процесс по профильным дисциплинам, имеют уче-

ные степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 10% 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий и учреждений. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки 

по направлению «Химия» направленности (профилю) «Физическая химия» 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора химических наук и ученое звание профессора. 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Деловая и/или ро-

левая игра 
Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретическо-

Темы рефератов  
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

го анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

3. Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, про-

блемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения кругло-

го стола, дискус-

сии, полемики, 

диспута, дебатов  

4. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или раз-

делов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседо-

вания преподавателя с обучающими-

ся. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины  

5. Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

6. Разноуровневые 

задачи и задания 

а) репродуктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узна-

вание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позво-

ляющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактический и теоре-

тический материал с формулировани-

ем конкретных выводов, установле-

нием причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных об-

ластей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

7. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

8. Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

циплины  

9. Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 ХИ-

МИЯ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «12» марта 2015 г. № 210; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

  профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской федерации от 18 октября 2013 г.,  № 544н; 

 профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации 

от 04.03.2014 № 121н (зарегистрирован в Минюсте России 21.03.2014 № 

31692); 

 Устав Кемеровского государственного университета; 

 Миссия КемГУ; 

 Политика КемГУ в области качества; 

 Программа развития Кемеровского государственного университета. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обуче-

ния указанных обучающихся. 

Обучение по профессиональной образовательной программе инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается: 

- доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим (в основ-

ном) все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых дого-

ворных отношений с правообладателями и обеспечивающим возможность ин-

дивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организа-

ции, так и вне ее; 

- доступом к библиотечному фонду университета, укомплектованному пе-

чатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Обучающимся обеспечен: доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обнов-

лению); необходимый комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

КемГУ, реализующий программу подготовки бакалавра по направлению 

«Химия», располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом направления и соответствующей действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеющаяся в институте фундаментальных наук Кемеровского государ-

ственного университета материальная база обеспечивает: проведение лекций - 

различной аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала (интер-

активная электронная доска; комплекты видеопрезентационного оборудования 

(проектор, экран, ноутбук); выполнение лабораторных работ – химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным оборудовани-

ем в соответствии с программой лабораторных работ и реализуемой научной 

тематикой; проведение семинарских занятий - компьютерами для проведения 
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вычислений и использования информационных систем, занятия по иностран-

ному языку – лингафонным кабинетом. Выполнение требований к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению обеспечивается совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния, предоставляемого университетом и иными организациями, участвующими 

в реализации программы бакалавриата в соответствии с имеющимися соглаше-

ниями о партнерстве, договорами на проведение практик. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, 

расширения коммуникационных возможностей при использовании электрон-

ных изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся име-

ет возможность работать в компьютерных классах с соответствующим про-

граммным обеспечением из расчета не менее шести часов в неделю на каждого 

обучающегося бакалавриата. 
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3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП: 
 

 

Внешние эксперты ОПОП: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, пред-

приятие 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной по-

чты и/ или служебный 

телефон) 

Козлов Алек-

сей Петрович 

зам. директора по 

направлению углехи-

мии и химического 

материаловедения  

Федеральный иссле-

довательский центра 

угля и углехимии СО 

РАН (ФИЦ УУХ СО 

РАН) 

KozlovAP@iccms.sbras.ru 

Пронина Свет-

лана Никола-

евна 

И.о. начальника Цен-

тральной лаборатории 

Кемеровское акцио-

нерное общество 

«АЗОТ» 

psn@azot.kuzbass.net 

Щербакова 

Мария Алек-

сандровна 

директор МБНОУ «Городской 

классический лицей» 

8(384-2)-58-09-52 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учѐная  

степень  

Учѐное  

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной почты и/ 

или служебный телефон) 

Гудов Александр 

Михайлович 

д.т.н. доцент директор Инсти-

тута фундамен-

тальных наук 

good@kemsu.ru 


