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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 

области – на основе эффективного сочетания современного образования, 

исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, 

способные инициировать и реализовывать новые виды экономической 

деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости 

на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики 

Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные 

цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в 

интересах долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

ст. 68 Конституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
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1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 

04.03.01 Химия, реализуемая в Кемеровском государственном университете, 

устанавливает требования к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ в части индикаторов достижения универсальных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обязательных 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной формы обучения) – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – 

Приложение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или 

комплекта документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и 

утверждения основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета  

(КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «17» июля 2017 г. № 671; 

- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» с изменениями, внесенными приказами от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

и от 5 августа 2016 г. № 422н; 

- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

марта 2014 г. № 121н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Кемеровского государственного университета; 

- Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную 

деятельность;  

- Программа развития Кемеровского государственного университета на 

период 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– химия твердого тела и материаловедение. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 

04.03.01 «Химия»: 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующей форме:  

– очная 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной 

программе  

бакалавриата составляет: 
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– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года 

 

2.5. Объем образовательной программы  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой 

формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения) составляет 240 зачетных единиц (з.е.). 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих 

применения фундаментальных знаний в области химии и реальном секторе 

экономики (при производстве различных видов продукции с использованием 

химических реагентов, в техническом контроле качества продукции). 

Выпускники бакалавриата по химии осуществляют вспомогательную научно-

исследовательскую деятельность, занимаются практическим применением 

фундаментальных знаний в области химии с целью получения новых веществ и 

материалов, оптимизации технологических процессов, контроля качества сырья 

и производимой продукции. 

3.1.1. Области профессиональной деятельности 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- Образование и наука (в сфере основного и среднего общего образования, 

профессионального обучения, среднего профессионального и высшего 

образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

- Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере научно-технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения 

химической продукции различного назначения, в сфере технического контроля 

качества продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

- научно-исследовательский; 

- технологический; 

- педагогический. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) 

знания  

- химические элементы, вещества, материалы, сырьевые ресурсы, химические 
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процессы и явления; 

- профессиональное оборудование; 

- источники профессиональной информации, документация профессионального 

и производственного назначения; 

- образовательные программы и образовательный процесс; 

- области химии: химия твердого тела, материаловедение, физическая 

химия. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 

соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшего образования по направлению подготовки 

Представлен в таблице (приложение 1). 
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование педагогический; 

 

 

 

 

 
 

научно-

исследовательский  

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ общей 

средней школы, СПО 

и программ ДО; 
  

осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в средней 

школе, системе СПО 

и ДО; 
 

химические 

вещества, материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации 

40 Сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

научно-

исследовательский; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

технологический  

научно-технические 

разработки; 

осуществление вспо-

могательной научно-

исследовательской 

деятельности по ре-

шению фундамен-

тальных задач хими-

ческой направленно-

сти 
 

опытно-

конструкторские раз-

работки и внедрение 

химической продук-

ции различного на-

значения; 

разработка веществ и 

материалов, создание 

новых видов химиче-

ской продукции 

химические вещест-

ва, материалы, сырь-

евые ресурсы, источ-

ники профессиональ-

ной информации,  

 

 

 

 

 
 

химические процес-

сы и явления, про-

фессиональное обо-

рудование; докумен-

тация профессио-

нального и производ-

ственного назначения 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения. 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи между 

ними; планировать реализацию задач в 

зоне своей ответственности, исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений и 

(или) действующих правовых норм; 

соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и решения  

задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 
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проекта. 

УК-2.5. Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

УК-3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата, с учетом особенностей 

поведения и интересов других участников. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и (или) опытом с 

другими членами команды, осуществляет 

презентацию результатов работы команды. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу и 

т.д.). 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного общения 

на иностранном языке. 
УК-4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей. 

УК-4.3. Демонстрирует способность 

находить, воспринимать и использовать 

информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных и электронных 

источников для решения стандартных 

коммуникативных задач. 

УК-4.4. Создает на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты реферативного 

характера. 

УК-4.5. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку на 

русском языке,  

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем. 

УК-4.6. Публично выступает на русском 

языке, строит свое выступление с учетом 

аудитории, цели общения; осуществляет 

выбор коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых переговоров. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах  

 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и 

использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп. 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели. 

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении основного и 

дополнительного образования.  

УК-6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать 

свои индивидуальные достижения на пути 

реализации задач саморазвития.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности.  

УК-7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки, обеспечения работоспособности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

 

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной 

и комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность 

обучающихся и оказывать первую 

помощь, в том числе при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной защиты.  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений   

ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, измерений 

и (или) результаты расчетов свойств 

веществ и материалов. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных экспериментов 

и (или) расчетно-теоретических работ с 

использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

ОПК-2. Способен 

проводить с 

соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения химического 

и фазового состава веществ и материалов 

на их основе. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием с 

использованием серийного 

оборудования. 

ОПК-3. Способен 

применять расчетно-

теоретические методы 

для изучения свойств 

веществ и процессов с 

их участием с 

использованием 

современной 

вычислительной 

техники 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности 

Физико-математическая ОПК-4. Способен ОПК-4.1. Использует базовые знания в 
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и компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

планировать работы 

химической 

направленности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

с использованием 

теоретических знаний и 

практических навыков 

решения 

математических и 

физических задач  

области математики и (или) физики при 

планировании работ химической 

направленности. 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний в 

области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

ОПК-5. Способен 

использовать 

существующие 

программные продукты 

и информационные 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе, 

обработке и представлении информации 

для решения задач профессиональной 

деятельности, соблюдая нормы и 

требования информационной 

безопасности. 

ОПК-5.2. Использует стандартные 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

представлять 

результаты своей 

работы в устной и 

письменной форме в 

соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в 

профессиональном 

сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) научной 

публикации на русском и (или) 

английском языке в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках.  

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта
1
) 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

«не установлены» 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при 

наличии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций
2
 

(при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

«не предусмотрены» 
Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, устанавливает самостоятельно 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

 

                                                
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательский   

Осуществление 

вспомогательной научно-

исследовательской 

деятельности по решению 

фундаментальных задач 

химической 

направленности; 

разработка веществ и 

материалов, создание 

новых видов химической 

продукции 

химические 

элементы, вещества, 

материалы, 

сырьевые ресурсы, 

химические 

процессы и явления; 

профессиональное 

оборудование; 

источники 

профессиональной 

информации, 

документация 

профессионального 

и 

производственного 

назначения; 

материаловедение 

 ПК.УВ-1. 

Осуществляет 

выполнение 

экспериментов и 

оформление 

результатов 

исследований 

ПК.УВ-1.1. Способен планировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры). 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить 

объекты исследования. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: 

проведение экспериментов, 

40.011, 

анализ опыта 
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наблюдений и измерений в 

соответствии с установленными 

полномочиями; составление описаний, 

отчетов (разделов отчета) по теме и 

(или) по результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

 ПК.УВ-2. Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим 

научно-

исследовательские 

работы 

ПК.УВ-2.1. Проводит первичный 

поиск информации по заданной 

тематике (в том числе, с 

использованием патентных баз 

данных). 

ПК.УВ-2.2. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) результаты 

поиска информации по заданной 

тематике в выбранной области 

исследований. 

40.011, 

анализ опыта 

 ПК.УВ-3. Способен 

использовать 

современные 

экспериментальные 

методы для 

установления 

структуры и 

исследования 

реакционной 

способности 

материалов 

ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений.  

ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

40.011, 

анализ опыта 
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 ПК.УВ-4. Способен 

проектировать и 

осуществлять синтез 

материалов с 

полезными свойствами 

ПК.УВ-4.1. Способен проектировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

направленный синтез и (или) 

кристаллизацию химических 

соединений с заданным набором 

полезных свойств в рамках 

поставленной задачи. 

ПК.УВ-4.2. Способен осуществлять 

направленный синтез и (или) 

кристаллизацию химических 

соединений по заданию специалиста 

более высокой квалификации. 

40.011, 

анализ опыта 

 ПК.УВ-5. 

Осуществляет 

проведение работ по 

обработке, расчету 

данных и (или)  

анализу научно-

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, 

обработку (в том числе, с 

использованием стандартного 

программного обеспечения из набора 

имеющегося) и (или) расчет 

химических данных; анализ и 

обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в 

профессиональной области. 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен 

готовить предложения по 

использованию результатов 

40.011, 

анализ опыта 
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исследований. 

Тип задач профессиональной деятельности - технологический 

Разработка веществ и 

материалов, создание 

новых видов химической 

продукции; оптимизации 

существующих 

технологий 

химические 

элементы, 

вещества, 

материалы, 

сырьевые 

ресурсы, 

химические 

процессы и 

явления; 

профессионально

е оборудование; 

источники 

профессионально

й информации, 

документация 

профессионально

го и 

производственног

о назначения; 

материаловедение 

 

 ПК.УВ-6. Способен 

выбирать технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

технологических задач, 

поставленных 

специалистом более 

высокой квалификации 

ПК.УВ-6.1. Способен использовать 

современные достижения науки и 

передовой технологии для поиска 

оптимальных путей и средств решения 

поставленных задач 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) на основе 

анализа (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) реализованных 

решений. 

ПК.УВ-6.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) технические 

средства и методы испытаний (из 

набора имеющихся) для решения 

поставленных задач. 

ПК.УВ-6.3. Готовит объекты 

исследования, осуществляет: 

проведение научно-исследовательских 

и (или) опытно-поисковых работ, в 

соответствии с установленными 

полномочиями; составление описаний, 

отчетов (разделов отчета) по теме и 

(или) по результатам работы.  

40.011 

Осуществление 

вспомогательной научно-

исследовательской 

деятельности 

 ПК.УВ-7. Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим 

научно-

ПК.УВ-7.1. Владеет навыками поиска 

информации в профессиональных 

базах данных (в том числе, 

патентных). 

ПК.УВ-7.2. Составляет: обзор 

литературных источников по заданной 

теме; отчеты (разделы отчетов) о 

40.011 
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конструкторские 

работы и 

технологические 

испытания 

выполненной работе по заданной 

форме; способен готовить 

предложения (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) по использованию 

результатов исследований. 

ПК.УВ-7.3. Способен: проводить 

маркетинговые исследования научно-

технической информации; 

осуществлять проектную деятельность 

в сфере коммерциализации научно-

технических идей по направлению 

профессиональной деятельности; 

внедрять (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) результаты 

исследований и разработок. 

Тип задач профессиональной деятельности - педагогический 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ общей средней 

школы, СПО и программ 

ДО 

Образовательные 

программы и 
образовательный 

процесс в средней 

школе, системе 
СПО и ДО 

 

 ПК.УВ-8. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ПК.УВ-8.1. Понимает и применяет на 

практике требования законов и иных 

нормативно-правовых документов в 

сфере образования (в т.ч., содержащие 

санитарно-гигиенические требования 

к образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни). 

ПК.УВ-8.2. Применяет в своей 

деятельности формы, приемы, методы 

и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования, нормы 

профессиональной этики. 

01.001 

 ПК.УВ-9. Способен ПК.УВ-9.1. Демонстрирует 01.001 
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участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать их 

отдельные компоненты 

способность: разрабатывать и 

реализовывать программы учебных 

дисциплин в рамах основной 

общеобразовательной программы; 

осуществлять отбор современных   

образовательных технологий, в том 

числе ИКТ, при разработке основных, 

дополнительных образовательных 

программ, программы развития 

образовательной организации. 

ПК.УВ-9.2. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

 ПК.УВ-10. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ПК.УВ-10.1. Способен проектировать 

и реализовывать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями), в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ПК.УВ-10.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ПК.УВ-10.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе,  

условия для доброжелательных 

01.001 
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отношений между обучающимися, 

использует специальные подходы к 

обучению с целью включения в 

образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК.УВ-10.4. Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК.УВ-10.5. Демонстрирует 

способность выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) для 

различного контингента 

обучающихся. 

 ПК.УВ-11. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

ПК.УВ-11.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении; демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса, формированию мотивации к 

01.001 
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обучению (в том числе путем 

организации учебной конкурсной 

деятельности, планирования 

образовательного процесса, с учетом 

контингента обучающихся). 
Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в средней 

школе, системе 

СПО и ДО; 

химические 

вещества, 

материалы, 

химические 
процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации 

 ПК.УВ-12. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

профессиональной 

области знаний 

ПК.УВ-12.1. Выбирает, на основе 

знаний фундаментальных разделов 

химии, понимания ее места в общей 

картине мира, содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе, технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

ПК.УВ-12.2. Владеет различными 

методиками преподавания химии (в 

том числе формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 

учебных занятий) для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний обучающимися, определения 

оптимальных способов их обучения и 

развития. 

01.001 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 
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Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Иностранный язык 

УК-4 УК-4.1. Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке.  

Знать: особенности изучаемого языка 

(фонетических, лексико-грамматических, 

стилистических, культурологических); 

особенности корректного 

коммуникативного поведения; основные 

культурные особенности, традиции, нормы 

поведения и этикета носителей языка. 

Уметь: грамотно, аргументировано и 

логически верно строить устную речь на 

иностранном языке; использовать 

различные виды устной речи в учебной 

деятельности и межличностном общении.  

Иметь практический опыт: использования 

иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионального 

общения.  

Распространение английского языка как 

общенаучного. Характеристики научного 

языка. Разница между английским 

языком для повседневного общения и 

научным английским: грамматика, стиль, 

вокабуляр. Понятие фундаментального 

исследования: методы, теории, практика. 

Междисциплинарный характер 

исследования в области 

фундаментальных наук. Основы курсов в 

области естественных наук. Требования к 

учащимся, процесс обучения, 

перспективы выпускников. Предмет 

изучения химии. Становление химии как 

науки, описание основных понятий, роль 

химии в современном мире. Понятие 

химии, цели и задачи основных разделов 

химии. Виды и основные разделы химии. 

Работа организации IUPAC. Принципы 

появления и внедрения новых терминов в 

химии. Наименование химических 

элементов. Наиболее опасные 

химические вещества, представляющие 

экологическую угрозу для современного 

мира, которые до сих пор встречаются в 

производстве. Химическая лаборатория. 

Оснащение лаборатории, инструменты, 

приборы, правила безопасности при 

проведении экспериментов. 

Эксперименты в лаборатории. Описание 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей.  

Знать: особенности перевода 

профессиональных текстов научно-

публицистического и делового стиля, 

типичные трудности и стандартные 

способы их преодоления. 

Уметь: воспринимать и обрабатывать, в 

соответствии с поставленной задачей, 

различную информацию на иностранном 

языке; грамотно, аргументировано и 

логически верно строить письменную речь 

на иностранном языке; использовать 

различные виды письменной речи в 

учебной деятельности и межличностном 

общении.  
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УК-4.3. Демонстрирует способность 

находить, воспринимать и использовать 

информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных и электронных 

источников для решения стандартных 

коммуникативных задач.  

Иметь практический опыт: приобретения и 

использования различной информации на 

иностранном языке, полученной из 

печатаных и электронных источников; 

письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

некоторых экспериментов. 

Периодическая таблица Д. И. 

Менделеева: история, принципы 

организации и работы. Карьерные 

перспективы выпускников химических 

отделений высших учебных заведений. 

Деловое письмо как вид письма, его 

структура, характеристики языка и стиля 

при написании деловых писем при 

трудоустройстве. Документы соискателя 

(сопроводительное письмо, биография, 

копии документов, рекомендации), 

собеседование при приеме на работу. 

Словообразование. Структура 

предложения в иностранном языке. 

Простое предложение и сложное 

предложение. Прилагательные 

(склонение, степени сравнения). 

Местоимения и их склонение. Система 

времен глагола в иностранном языке. 

Модальные глаголы. Страдательный 

залог. Неличные формы глагола. Типы 

придаточных предложений. 

Сослагательное наклонение. 

Общение в повседневных ситуациях, 

социально-культурной сфере: 

знакомство, представление, установление 

и поддержание контакта, запрос и 

сообщение информации, побуждение к 

действию, выражение просьбы, 

выражение намерения, выражение 

согласия/несогласия с мнением 

собеседника/автора, завершение беседы. 

УК-4.4. Создает на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) грамотные 

и непротиворечивые письменные 

тексты реферативного характера. 

Владеть: навыком создания грамотных и 

логически верно построенных письменных 

текстов реферативного характера на 

иностранном языке. 

История (история России, всеобщая история) 
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УК-5 УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необходимую 

для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп.  

Знать: основные этапы истории развития 

человечества, законы исторического 

развития различных культур. 

Уметь: выявлять и анализировать 

важнейшие социально-политические 

процессы, происходящие в обществе, 

устанавливать их причинно-следственные 

связи и соотносить их с современными 

проблемами. 

Владеть: навыками свободной 

аргументации обоснования своей 

гражданской позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; навыками 

анализа исторических фактов, понимания 

иной культуры.  

В основу курса положены проблемно-

хронологический принцип и 

современные подходы в оценках 

исторического прошлого нашей страны, 

научная методология с широким 

использованием различных источников 

общенаучных и специфических методов 

познания. 

Основные разделы дисциплины: Россия в 

период правления Рюриков (народы и 

государства на территории нашей страны 

в древности, Восточная Европа и 

евразийские степи в середине 

тысячелетия н. э., Русь в конце X - начале 

XII в., Русь в середине XII - начале XIII 

в., Русские земли в середине XIII - XIV в., 

Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в., Россия в XVI в.); 

Россия в период правления Романовых 

(Россия в XVII в., Россия и Европа в 

начале XVII в.; Россия в конце XVII - 

первой четверти XVIII в.; Европа и 

Россия на рубеже XVIII-XIX вв., Россия в 

начале ХХ в.: кризис империи; Мир на 

рубеже XIX-XX вв.); Россия в 20 - начале 

21 вв. (в начале XX в.; в годы первой 

революции; в революционном вихре 1917 

г.; Становление новой России); СССР: 

годы нэпа; СССР: годы форсированной 

модернизации; Великая Отечественная 

война; последние годы сталинского 

правления; СССР в 1953—1964 гг.: 

попытки реформирования советской 

системы; Советский Союз в последние 

десятилетия своего существования; на 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах.  

Знать: логику исторического процесса 

России; законы исторического развития 

различных культур; вклад народов России 

в достижения мировой цивилизации. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе; определять 

сущность, типологию исторических 

событий и явлений.  

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных 

особенностей. 

Уметь: осознанно ориентироваться в 

истории социальной мысли, в основных 

проблемах, касающихся: условий 

формирования личности и общества, 

особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер 

общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность. 
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новом переломе истории: Россия в 90-е 

гг. XX - начале XXI в.). 

Философия 

УК-5 УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необходимую 

для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп. 

 

Знать: основные категории философии, 

этики, этапы и законы исторического 

развития различных культур; основной 

понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в 

постижении реального мира. 

Уметь: выявлять и анализировать 

важнейшие социально-политические 

процессы, происходящие в обществе, 

устанавливать их причинно-следственные 

связи и соотносить их с современными 

проблемами; осознанно ориентироваться в 

истории социальной мысли, в основных 

проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, 

особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер 

общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность; 

применять основы философских знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

Владеть: навыками интерпретации 

философских текстов и анализа 

исторических фактов, иметь опыт 

понимания иной культуры. 

Целью освоения дисциплины является 

формирование представления о 

специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного 

философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными 

философскими текстами.  

Курс дисциплины состоит из двух 

основных разделов: Исторические типы 

философии и Общая философия 

(Основные философские проблемы). В 

историко-философском разделе 

представлены темы, позволяющие понять 

специфику философского знания, 

направления и источники его генезиса, 

роль в развитии различных явлений 

культуры. Второй раздел обращен к 

проблемам бытия, познания, 

методологии, антропологии, социальной 

философии и др. Изложение 

традиционных аспектов философского 

знания, их актуализация обеспечивается 

историческим и логическим единством 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

Знать: основные нравственные принципы и 

их обоснование в этических подходах 

ригоризма, утилитаризма, гедонизма, 
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культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах.  

эвдемонизма, прагматизма и опыт их 

применения в процессе социального 

взаимодействия в истории, и в настоящем; 

закономерности формирования и развития 

социальных образований в целом и в 

России в частности; проблемы 

складывания русской национальной 

культуры и особенности их отражения в 

истории русской философии. 

Уметь: сопоставлять особенности 

толкования исторической традиции в 

рамках восточного, западного и 

российского философского дискурса путём 

определения общего и различного в 

источниках из истории философии и 

современной литературы по философии; в 

ходе анализа механизма межкультурного 

взаимодействия применять принципы 

формационного, цивилизационного 

подходов, диалектики и синергетики. 

Владеть: навыками обобщения ценностей 

культурного наследия в процессе развития 

собственного самосознания путем 

уточнения отношения к политическим 

реалиям, ценностям морали, права и 

искусства; способностью воплощать 

теоретические знания в практику 

личностного роста, взаимодействия с 

другими людьми и общественными 

институтами, с природными явлениями в 

условиях глобальных проблем 

современности. 

названных разделов, включением 

интерпретаций собственно-

теоретической проблематики в историко-

философское поле. Систематическое 

изложение базовых категорий в курсе 

философии составляет тезаурус 

теоретического мышления и основу 

культурно-мировоззренческой 

ориентации студентов. Названные 

разделы обеспечивают знакомство с 

ключевыми проблемами философского 

знания в контексте парадигмальных 

установок философского, гуманитарного, 

социального познания.  Знакомство с 

многообразием философско-

исторических концепций позволит 

студенту найти свой ракурс 

мировосприятия, определить 

методологические основания изучения 

дисциплин, как по профилю, так и 

общеобразовательных 

Русский язык и культура речи 
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УК-4 УК-4.4. Создает на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) грамотные 

и непротиворечивые письменные 

тексты реферативного характера.  

Знать: систему и структуру русского языка; 

аспекты культуры речи и основные нормы 

русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

особенности делового общения, его виды, 

формы, жанровые разновидности и 

критерии эффективности; правила речевого 

этикета делового человека. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные вопросы культуры речи. 

Нормативный аспект культуры речи. 

Функционально-стилевая 

дифференциация литературного языка. 

Ораторское искусство и речевой этикет. 

УК-4.5. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку на 

русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем.  

Уметь: составлять тексты на 

государственном и родном языках; 

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные 

для деловой коммуникации. 

УК-4.6. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории, цели 

общения; осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и тактик 

при ведении деловых переговоров. 

Владеть: навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами 

эффективного слушания в различных 

ситуациях делового взаимодействия; 

навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке. 

Математика 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основы линейной алгебры и 

векторных пространств над 

произвольными полями; основные 

свойства отображений алгебраических 

систем; содержание этапов системного 

анализа; основные задачи векторной 

алгебры и аналитической геометрии; 

возможности координатного метода для 

исследования различных геометрических 

объектов; основные виды уравнений 

простейших геометрических объектов. 

Дисциплина «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» предполагает 

формирование основных понятий и 

методов линейной алгебры (матрицы, 

определители, системы линейных 

уравнений и методы их решения, 

линейные пространства и линейные 

операторы, билинейные и квадратичные 

формы), и  аналитической геометрии 

(точки, прямые, плоскости, векторы, 

кривые и поверхности второго порядка). 
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ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь: решать системы линейных 

уравнений, приводить матрицы и 

квадратичные формы к каноническому 

виду; решать основные задачи линейной 

алгебры; решать основные задачи 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве.  

Знания, полученные по данной 

дисциплине, используются при изучении  

других математических дисциплин и 

информатики, при проведении 

исследовательских работ. В ходе 

изучения дисциплины формируются 

умения и навыки, используемые при 

решении профессиональных задач в 

химии. 
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач.  

Владеть: методами решения стандартных 

алгебраических, матричных, 

подстановочных уравнений в 

алгебраических структурах; навыками 

решения стандартных задач в векторных 

пространствах и методами нахождения 

канонических форм линейных 

преобразований; навыками использования 

методов аналитической геометрии и 

векторной алгебры в смежных 

дисциплинах и химии. 

Математический анализ 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

 

Знать: основные методы и способы 

предоставления информации о физико-

химических процессах средствами 

математического анализа. 

Уметь: выявлять системные связи между 

изучаемыми понятиями математического 

анализа.  

Владеть: методами решения прикладных 

задач химии средствами математического 

анализа. 

С дисциплины «Математический анализ» 

начинается изучение базовых дисциплин 

математического и естественнонаучного 

цикла. Знания, полученные по 

дисциплине, используются в 

математических методах для оценки 

состояния и прогноза развития 

химических явлений и процессов. На 

последующих курсах на основе знания, 

умения и владения математикой 

студенты изучают химические модели и 

методы. Дисциплина содержит 

следующие основные разделы: Предмет 

математики. Химические процессы, как 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основные методы качественного 

анализа математических моделей, 

адекватных химическим и физическим 

процессам. 
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ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь: применять методы математического 

анализа к исследованию задач в 

профессиональной деятельности; выбирать 

метод обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

источник математических понятий. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление функции одной переменной: 

понятие вещественного числа, 

последовательность и предел 

последовательности, предел функций и 

непрерывность функций, производная и 

дифференциал. Исследование функций и 

построение их графиков. 

Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление функции многих 

переменных: предел и непрерывность 

функции n-переменных, производные и 

дифференциалы функций n-переменных. 

Приложение дифференциального 

исчисления к исследованию функций. 

Двойной интеграл. Тройной и n-кратный 

интегралы. Криволинейные и 

поверхностные интегралы. 

Несобственные интегралы. Элементы 

теории комплексной переменной. 

Числовые и функциональные ряды: 

теория рядов, числовые ряды, 

функциональные ряды. Ряды Фурье. 

Преобразование Фурье. Элементы 

векторного анализа. 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач.  

Владеть: приемами интерпретации 

результатов работ в профессиональной 

деятельности с использованием 

теоретических знаний в области 

математического анализа: теории пределов 

последовательностей и пределов функций; 

дифференциального исчисления функций 

одного и многих переменных; 

интегрального исчисления функций одного 

и многих переменных; теории числовых и 

степенных рядов; тригонометрических 

рядов Фурье. 

Дифференциальные уравнения 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: базовые понятия в области теории 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений, и систем дифференциальных 

уравнений необходимых для решения 

задач химической направленности. 

При изучении дисциплины формируются 

основные понятия теории 

дифференциальных уравнений: 

дифференциальные уравнения первого 

порядка, теоремы существования и 
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ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь: применять стандартные способы 

решения дифференциальных уравнений и 

систем уравнений в профессиональной 

деятельности; осуществлять выбор метода 

для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

единственности решения задачи Коши, 

дифференциальные уравнения высших 

порядков, системы дифференциальных 

уравнений, прикладные задачи. 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

Владеть: методами интерпретации 

решений построенных дифференциальных 

уравнений и анализа их решения с точки 

зрения результатов химических 

наблюдений. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основные формулы для нахождения 

вероятности случайного события, способы 

определения законов распределения и 

числовых характеристик случайных 

величин.  

Вероятностные методы в науке. 

Пространство элементарных событий. 

Аксиомы А. Н. Колмогорова. 

Классическое, геометрическое 

определения вероятности. Формулы 

полной вероятности, Байеса. Схема 

испытаний Бернулли. Случайные 

величины. Функция распределения, 

плотность вероятностей. Совокупности 

случайных величин. Многомерные 

законы распределения. Числовые 

характеристики случайных величин. 

Закон больших чисел в форме Чебышева. 

Центральная предельная теорема. 

Выборка, эмпирическая функция 

распределения, гистограмма, выборочные 

числовые характеристики. Точечные 

оценки. Линейная регрессия. Метод 

максимального правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов. Интервальные 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь: группировать выборочные данные, 

представлять их в виде графических 

характеристик, определять точечные и 

интервальные оценки параметров 

распределения.  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

Уметь: осуществлять выбор методов 

решения задач, предполагающих проверку 

статистических гипотез и определение 

тесноты связи между случайными 

величинами статистики. 
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оценки. Доверительные интервалы для 

параметров нормального закона 

распределения. Проверка статистических 

гипотез. Статистический критерий. 

Критерий согласия χ2. 

Уравнения математической физики 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основы теории линейных уравнений 

математической физики первого и второго 

порядков; методы их интегрирования, 

необходимые для решения химических 

задач. 

При изучении дисциплины формируются 

основные понятия теории уравнений 

математической физики: классификация, 

канонические формы и методы решения 

уравнений и краевых задач 

математической физики, уравнения 

гиперболического типа, уравнения 

параболического типа, уравнения 

эллиптического типа, прикладные задачи. 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик. 

Уметь: применять методы теории 

уравнений математической физики в 

профессиональной деятельности; 

осуществлять выбор метода для обработки 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; классифицировать уравнения; 

приводить уравнения к каноническому 

виду. 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

Владеть: методами интерпретации 

решений уравнений математической 

физики и анализа их решения с точки 

зрения результатов химических 

наблюдений. 

Информатика 

УК-1 УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: основные методы, способы и 

средства поиска, получения, хранения, 

обработки и представления информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Уметь: использовать современные ИКТ для 

поиска, получения, отбора, ранжирования 

Дисциплина «Информатика» изучается 

на 1 (первом) курсе в 1 (первом) и 2 

(втором) семестрах. Вид промежуточной 

аттестации обучающегося: 1 семестр - 

зачет; 2 семестр – экзамен. 

Основные разделы: информационные 

системы и технологии; теоретические 
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и представления информации. 
 

 

основы информатики; логические основы 

ПК; архитектура аппаратных и 

программных средств ПК; программное 

обеспечение ПК; компьютерные 

технологии обработки информации; 

сетевые и телекоммуникационные 

технологии; защита информации; 

моделирование и формализация; 

классификация моделей и решаемых на 

их базе задач; основы алгоритмизации и 

программирования; базы данных; 

использование компьютерных банков 

химических данных в обучении и 

научной работе; технологии 

визуализации данных; инструментальные 

и прикладные программные системы в 

области химии. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе, 

обработке и представлении 

информации для решения задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая нормы и требования 

информационной безопасности.  

 

Знать: теоретические основы, проблемы 

(информационная культура, 

информационная безопасность, защита 

информации и т.д.), социальную 

значимость информатики; основы 

современных информационных  

технологий; программное обеспечение ПК; 

основы программирования. 

Уметь: использовать современные IT-

технологии (технологии обработки данных, 

текстовой, графической, числовой 

информации, сетевые, мультимедиа и т.д. 

технологии) для получения, хранения, 

обработки и представления информации 

при решении задач в профессиональной 

области, с соблюдением политики 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

современными компьютерными 

технологиями и программным 

обеспечением ПК для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-5.2. Использует стандартные 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Знать: стандартные программные 

продукты; инструментальные и 

прикладные программные системы в 

области химии.  

Уметь: использовать стандартные 

программные продукты для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Физика 
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Физические основы механики 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основные понятия, законы и модели 

механики, молекулярной физики, 

термодинамики, основные физические 

явления, методы их  экспериментального 

исследования.  

Основные разделы дисциплины: основы 

кинематики, динамики, законы 

сохранения в механике, механика 

жидкостей и газов, упругие свойства 

твердых тел, механические колебания и 

волны, молекулярно-кинетическая теория 

идеальных газов, основы термодинамики, 

реальные газы, жидкости и твердые тела. 

Дисциплина «Физика. Физические 

основы механики» изучается на 1 курсе 

во 2 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, виды контроля 

успеваемости: контроль ные работы, 

индивидуальные задания и 

промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик. 

Владеть: простейшими методами 

обработки и анализа результатов 

эксперимента. 

 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач.  

Уметь: эффективно применять общие 

законы физики для решения конкретных 

задач в области физической химии, 

количественно формулировать и решать 

физические задачи, оценивать порядки 

физических величин. 

Иметь практический опыт: решения 

физических задач при планировании работ 

химической направленности. 

Электричество и магнетизм 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности.  

Знать: основные физические явления, 

понятия и законы раздела физики 

«Электричество и магнетизм»: 

электростатика, постоянный электрический 

ток, электрические токи в средах, 

стационарное магнитное поле в вакууме и в 

веществе, электромагнитная индукция, 

уравнения Максвелла, электромагнитные 

колебания и переменный электрический 

ток; границы применимости физических 

моделей при планировании работ 

химической направленности.  

Иметь практический опыт: решения 

физических задач по электричеству и 

Дисциплина «Физика. Электричество и 

магнетизм» изучается на 2 курсе в 3 

семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы и промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Основные разделы дисциплины: 

электростатика, постоянный 

электрический ток, электрические токи в 

средах, стационарное магнитное поле в 
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магнетизму при планировании работ 

химической направленности.  

вакууме и в веществе, электромагнитная 

индукция, уравнения Максвелла, 

электромагнитные колебания и 

переменный электрический ток. ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик. 

Уметь: правильно выражать физические 

величины, оценивать порядки физических 

величин; количественно формулировать и 

решать физические задачи, использовать 

стандартные способы аппроксимации 

численных характеристик.  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

Уметь: правильно соотносить содержание 

конкретных задач с общими законами 

физики, эффективно применять общие 

законы физики для решения конкретных 

задач в профессиональной области; 

интерпретировать результаты химических 

наблюдений с использованием физических 

законов электричества и магнетизма.  

Оптика 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности. 

 

Знать: основные понятия, модели и законы 

оптики; физические основы принципов 

работы современных спектроскопических 

приборов. 

Уметь: использовать полученные знания в 

области оптики при планировании работ 

химической направленности, 

интерпретировать результаты химических 

наблюдений с использованием физических 

законов оптики. 

В процессе освоения дисциплины 

«Оптика» студенты знакомятся со 

свойствами и распространением 

электромагнитных волн, постигают 

основы электромагнитной теории света, 

изучают явления интерференции, 

дифракции, дисперсии света, элементы 

квантовой механики, атомной и ядерной 

физики. Для понимания физической сути 

явлений и описывающих их понятий и 

законов изложение материала ведется с 

использованием математических 

выкладок, поэтому для успешного 

освоения курса необходимо 

предварительное изучение таких 

разделов высшей математики, как 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь: решать задачи по всем важнейшим 

разделам курса «Оптика»; анализировать и 

оценивать результаты расчетов, определять 

достоверность и точность полученных 

результатов; понимать и излагать базовую 

общефизическую информацию в области 
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оптических явлений. «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Линейная 

алгебра» и «Дифференциальные 

уравнения». Дисциплина «Оптика» 

преподается на 2 курсе в 4 семестре. 
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

работ в профессиональной области с 

использованием: теоретических знаний 

в области математики и (или) физики; 

практических навыков решения 

математических и (или) физических 

задач. 

Уметь: решать задачи по разделам курса 

«Оптика»; интерпретировать результаты 

работ в области химии с использованием 

полученных знаний в области физики. 

Владеть: опытом решения задач 

геометрической и волновой оптики. 

Лабораторный физический практикум 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и (или) физики 

при планировании работ химической 

направленности. 

 

Знать: возможности и области применения 

физических методов экспериментальных 

исследований. 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств при проведении 

экспериментальных исследований в 

соответствии с поставленной задачей; 

представлять, анализировать и критически 

оценивать результаты эксперимента, 

используя основные понятия, законы и 

модели физики. 

Дисциплина «Лабораторный физический 

практикум» включает в себя 3 раздела: 

часть 1 «Механика и молекулярная 

физика», часть 2 «Электричество и 

магнетизм», часть 3 «Оптика», которые 

изучаются на 1 и 2 курсах со 2-го по 4-й 

семестр, соответственно. 

Целями дисциплины является: дать 

возможность обучающимся 

экспериментально изучить основные 

физические закономерности; обеспечить 

приобретение практических навыков по 

выполнению лабораторных измерений, 

обработке результатов эксперимента и 

обращению с основными физическими 

приборами; научить студентов оценивать 

точность и достоверность полученных 

результатов, применять теоретический 

материал к анализу конкретных 

физических ситуаций. 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных 

характеристик. 

Владеть: навыками работы с физическими 

измерительными приборами, 

лабораторными установками; навыками 

использования основных методов 

обработки результатов эксперимента. 

Строение вещества 
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ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности. 

Знать: современные представления о 

строении и структуре вещества, 

теоретические основы расчета и методы 

экспериментального определения физико-

химических характеристик исследуемых 

соединений в зависимости от их строения и 

структуры.  

Основные разделы дисциплины: 

Структура вещества, основы квантово – 

химического строения вещества. Виды 

химической связи в молекулах, основные 

результаты изучения строения молекул. 

Особенности строения 

конденсированных фаз. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, индивидуальные 

задания, предусмотрены контрольные 

работы, коллоквиум и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности.  

Уметь: использовать современное 

программное обеспечение и 

специализированные базы данных при 

решении конкретных физико-химических 

задач. 

История и методология химии 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в социальном взаимодействии и 

командной работе. 

Знать: исторические, философские, 

социальные аспекты становления и 

развития химии и понимать необходимость 

командной работы при решении 

конкретных задач. 

Предлагаемый курс охватывает период 

развития химии с древнейших времён до 

конца ХIХ столетия. Основные разделы: 

содержание и основные особенности 

химии. Методологические проблемы 

химии. Химия в Древнем мире, в Средние 

века и в эпоху Возрождения. Химия в 

ХVII-XVIII вв. Химия в XIX в. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 

первом семестре. В результате освоения 

дисциплины обучающиеся приобретают 

навыки системного подхода к изучению 

химических дисциплин составляющих 

профессиональную подготовку по химии, 

грамотно и творчески ориентируются в 

многообразии системы преподавания и 

научно-исследовательской работы.  

УК-3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата, с учетом особенностей 

поведения и интересов других 

участников. 

Уметь: планировать последовательность 

шагов для обсуждения / решения 

проблемных вопросов, возникающих при 

изучении истории и методологии химии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и (или) 

опытом с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов 

работы команды.  

Знать: основные источники 

профессионально значимой информации в 

области истории и методологии химии. 

Уметь: осуществлять обмен информацией 

при обсуждении проблемных вопросов 

истории и методологии химии, выражать и 

обосновывать свою позицию по этим 
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вопросам. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу 

и т.д.). 

Уметь: выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам истории и 

методологии химии с соблюдением 

этических норм взаимодействия между 

людьми. 

УК-6 УК-6.1. Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной цели. 

Уметь: систематизировать, обобщать и 

использовать полученные знания в области 

истории и методологии химии для 

выражения и обоснования своей позиции 

при решении профессиональных задач. 

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования.  

Знать: сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; историю, 

методологические проблемы, достижения и 

особенности химии;  перспективы и 

возможности дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Уметь: определять цели и содержание 

самообразования на основе знания 

особенностей современной химии, ее места 

в современном мире.  

УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

Уметь: самостоятельно и систематически 

пополнять свои знания; критически 

оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации при подготовке к лекциям, 

написании реферата. 
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УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивидуальные 

достижения на пути реализации задач 

саморазвития.  

Уметь: обобщать, применять на практике 

полученные методологические знания в 

области химии для решения конкретных 

задач. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

Знать: роль химии в естествознании, ее 

связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

взаимосвязь истории и методологии химии;  

современный уровень развития химии; 

роль исторического подхода в химических 

исследованиях; значение химии в жизни 

современного общества. 

Уметь: использовать знания истории и 

методологии химии, областей применения, 

значения химии в жизни современного 

общества для подготовки реферата по 

стандартной форме на русском языке в 

соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры.  

Уметь: оформлять реферат с учётом 

требований ГОСТа 7.1-2003 

«Библиографическая запись». 

 

Неорганическая химия 

Общая химия 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов.  

Знать: современную номенклатуру 

основных классов неорганических 

соединений; основные законы химии; 

основные положения теории строения 

атома; современные подходы к описанию 

химической связи (основы метода 

валентных связей и метода молекулярных 

орбиталей); различные способы выражения 

содержания вещества в растворах; 

Классы неорганических соединений. 

Основные законы химии. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Строение атома. 

Периодический закон. Химическая связь. 

Основные закономерности химических 

процессов. Свойства растворов 

электролитов и неэлектролитов. 
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основные понятия окислительно-

восстановительных процессов и 

электрохимии; основные положения 

современных теорий растворов 

электролитов и неэлектролитов; основы 

термохимии, химической кинетики; 

основные положения теории комплексных 

соединений. 

Комплексные соединения. Основы 

электрохимии. Электролиз. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Уметь: производить расчёты с 

применением основных законов химии; с 

использованием различных способов 

выражения концентраций вещества в 

растворе; составлять ионно-электронные 

схемы окислительно-восстановительных 

процессов, протекающих в растворах; 

описывать свойства молекул, ионов и 

комплексных соединений на основе метода 

валентных связей и метода молекулярных 

орбиталей; рассчитывать тепловые 

эффекты химических реакций, значения 

термодинамических функций систем; 

рассчитывать окислительно-

восстановительные потенциалы и ЭДС 

гальванических элементов. 

Владеть: методиками обработки 

экспериментальных результатов. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Знать: правила техники безопасности при 

работе в химической лаборатории; 

назначение приборов и химической 

посуды; основные правила и приемы 

работы при проведении химических 

экспериментов лабораторного практикума 

неорганической (общей) химии; правила 

работы на аппаратуре и оборудовании 

лабораторного практикума неорганической 
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(общей) химии. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Уметь: выполнять химический 

эксперимент по инструкции; планировать 

химический эксперимент; прогнозировать 

результаты эксперимента; наблюдать и 

описывать химический эксперимент; 

анализировать результаты эксперимента и 

делать выводы; применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ при 

работе с ними и проводить оценку 

возможных рисков. 

Владеть: навыками работы с аппаратурой и 

оборудованием лабораторного практикума 

неорганической (общей) химии; навыками 

изготовления простейших приборов; 

методиками обработки экспериментальных 

результатов. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе.  

Уметь: выполнять стандартные операции 

(приготовление растворов, их нагревание и 

выпаривание, очистка и разделение 

веществ). 

Владеть: навыками работы с аппаратурой и 

оборудованием лабораторного практикума 

неорганической (общей) химии. 

Химия элементов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов.  

Уметь: описывать, систематизировать и 

анализировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений. 

Основные разделы дисциплины: 

Водород. Кислород. Р-элементы VII 

группы. Р-элементы VI группы. Р-

элементы V группы. Р-элементы IV 

группы. Р-элементы III группы. D-
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ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Знать: химические свойства простых 

веществ и соединений; закономерности 

изменения физико-химических свойств 

простых и сложных веществ в зависимости 

от положения составляющих их элементов 

в Периодической системе. 

Уметь: составлять уравнения реакций; 

использовать принцип периодичности и 

Периодическую систему для объяснения и 

предсказания строения и свойств простых 

и сложных соединений и закономерностей 

в их изменении; использовать 

математические методы для 

количественного описания химических 

процессов; описывать, анализировать 

результаты химических экспериментов и 

наблюдений, формулировать выводы. 

элементы III группы. Общая 

характеристика f-элементов. Семейство 

лантаноидов. Семейство актиноидов. S-

элементы I группы. S-элементы II 

группы. D-элементы IV группы. D-

элементы V группы. D-элементы VI 

группы. D-элементы VII группы. D-

элементы VIII группы. D-элементы I 

группы. D-элементы II группы.  

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: формулировать выводы по 

результатам анализа собственных 

экспериментальных работ. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Знать: правила техники безопасности при 

работе в учебной лаборатории.  

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

Уметь: проводить эксперимент по 

получению и исследованию свойств 

неорганических соединений с 

соблюдением норм техники безопасности; 

выбирать методику, планировать и 

осуществлять синтез неорганических 

веществ, проводить реакции, 

подтверждающие состав и свойства 

неорганического соединения. 
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ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе.  

Уметь: оформлять результаты работы в 

виде отчёта. 

ОПК-6.2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры.  

Уметь: оформлять обзор информации 

химического содержания, список 

литературы с учётом требований 

библиографической культуры. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках. 

Уметь: готовить презентацию и 

представлять её на русском языке. 

Аналитическая химия 

Теоретические основы аналитической химии 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

Знать: методы аналитической химии, 

аналитические возможности и 

метрологические характеристики 

химических методов анализа и 

особенности объектов анализа; 

современный уровень развития 

аналитической химии; теоретические 

представления аналитической химии, 

позволяющие управлять реакциями и 

процессами в растворах в методах 

разделения, обнаружения и определения, и 

позволяющие получать достоверные 

результаты химического анализа 

(метрологические основы анализа).  

Теоретические основы аналитической 

химии. Методы обнаружения и 

идентификации. Отбор и подготовка 

пробы к анализу. Гравиметрический 

метод анализа. Титриметрические 

методы анализа. Метрологические 

основы химического анализа. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

Уметь: рассчитывать ионные равновесия в 

растворе – равновесные и общие 

концентрации с учетом соответствующих 

табличных констант, с учетом побочных 



 

 

46 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

электростатических и химических 

взаимодействий; рассчитывать 

равновесные концентрации при разных 

соотношениях реагирующих веществ и 

разной обратимости химической реакции; 

выбирать реагенты и рассчитывать их 

количества. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности.  

Уметь: выбирать метод для конкретного 

объекта; составлять алгоритм решения 

задач качественного и количественного 

анализа. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности. 

 

Знать: правила техники безопасности при 

работе в лаборатории. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе с 

ними, проводить оценку возможных 

рисков.  

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Уметь: составлять схемы хода анализа в 

методах обнаружения катионов и анионов; 

рассчитывать количество осадителя, 

потери при промывании осадков и 

результаты анализа в гравиметрии; в 

титриметрии – рассчитывать кривые 

титрования для выбора индикаторов; 

величину навески при приготовлении 

растворов и результаты анализа. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования.  

Владеть: в качественном 

полумикроанализе – техникой проведения 

реакций обнаружения, разделения и 

маскирования, исследования качественного 

состава контрольных проб; в гравиметрии 

и титриметрии – техникой приготовления 

растворов, отбора и разбавления проб, 
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выполнения операций в соответствии с 

правилами техники лабораторных работ и 

требованиями техники безопасности. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности.  

Знать: требования к аналитическому 

сигналу, его виды, способы получения в 

методах обнаружения и химических 

методах количественного анализа 

(гравиметрии и титриметрии).  

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Владеть: навыками оформления отчетов по 

проделанным экспериментам с 

представлением требуемых расчетов. 

 

Инструментальные методы анализа 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов.  

Знать: методы аналитической химии, 

аналитические возможности и 

метрологические характеристики 

химических методов анализа и 

особенности объектов анализа; 

современный уровень развития 

аналитической химии; теоретические 

представления аналитической химии, 

позволяющие управлять реакциями и 

процессами в растворах в методах 

разделения, обнаружения и определения, и 

позволяющие получать достоверные 

результаты химического анализа 

(метрологические основы анализа).  

Общая характеристика 

электрохимических методов анализа. 

Потенциометрия. Вольтамперометрия. 

Кулонометрия. Методы разделения и 

концентрации. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Уметь: рассчитывать ионные равновесия в 

растворе – равновесные и общие 

концентрации с учетом соответствующих 

табличных констант, с учетом побочных 

электростатических и химических 

взаимодействий; рассчитывать 

равновесные концентрации при разных 

соотношениях реагирующих веществ и 
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разной обратимости химической реакции. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности.  

Уметь: выбирать реагенты и рассчитывать 

их количества; выбирать метод для 

конкретного объекта; составлять алгоритм 

решения задач качественного и 

количественного анализа. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Знать: требования к аналитическому 

сигналу, его виды, способы получения в 

химических и электрохимических методах 

количественного анализа; физические и 

химические свойства веществ, правила 

техники безопасности при работе с ними. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе с 

ними, проводить оценку возможных 

рисков; составлять схемы хода анализа, 

рассчитывать кривые титрования для 

выбора индикаторов; величину навески 

при приготовлении растворов и результаты 

анализа. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Уметь: работать на аппаратуре для 

потенциометрического и 

вольтамперометрического анализа. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования.  

Владеть: техникой приготовления 

растворов, отбора и разбавления проб, 

измерения физической величины, 

регистрации аналитического сигнала, 

выполнения операций в соответствии с 

правилами техники лабораторных работ и 

требованиями техники безопасности; 
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оформлением отчетов по проделанным 

экспериментам с представлением 

требуемых расчетов безопасности. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности.  

Знать: требования к аналитическому 

сигналу, его виды, способы получения в 

методах обнаружения и химических 

методах количественного анализа. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Владеть: оформлением отчетов по 

проделанным экспериментам с 

представлением требуемых расчетов. 

 

Физико-химические методы анализа 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Знать: физические и химические свойства 

веществ, правила техники безопасности 

при работе с ними; требования к 

аналитическому сигналу, его виды, 

способы получения.  

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе с 

ними, проводить оценку возможных 

рисков. 

Методы атомного спектрального анализа. 

Рентгеновская спектроскопия. 

Электронные спектры молекул. 

Фотометрические методы анализа. 

Фотометрическое титрование. 

Турбидиметрия и фотометрия. 

Люминесцентный анализ. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Владеть: расчетами концентраций по 

величине аналитического сигнала; 

техникой приготовления растворов, отбора 

и разбавления проб.  

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе.  

Владеть: техникой регистрации 

аналитического сигнала, выполнения 

операций в соответствии с правилами 

техники лабораторных работ и 

требованиями техники безопасности; 

оформлением отчетов по проделанным 

экспериментам с представлением 

требуемых расчетов. 



 

 

50 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования.  

Уметь: работать на аппаратуре для физико-

химического анализа; составлять схемы 

хода анализа, выбирать условия 

регистрации аналитического сигнала.  

Органическая химия 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов.  

Уметь: систематизировать и анализировать 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также 

результаты исследований свойств 

органических веществ. 

Объектами изучения дисциплины 

являются многочисленные органические 

соединения, свойства этих объектов и 

методы их синтеза очень разнообразны. 

Изучение курса дисциплины разбито на 

две части: часть 1. Ациклические и 

алициклические соединения 

(углеводороды, галогенопроизводные, 

кислородсодержащие, азотсодержащие 

соединения); часть 2. Ароматические и 

гетероциклические соединения и их 

функциональные производные. В этих 

разделах рассмотрены строение, способы 

получения, закономерности химических 

реакций указанных соединений.  

Виды учебной работы: лекции; 

лабораторные и практические занятия; 

самостоятельная работа с выполнением 

индивидуальных заданий. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Знать: теоретические основы органической 

химии; свойства органических веществ; 

механизмы их превращений; особенности 

протекания реакций. 

Уметь: интерпретировать результаты соб-

ственных экспериментов и исследований 

органических веществ с использованием 

теоретических основ традиционных и но-

вых разделов химии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: формулировать заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных и собственных 

экспериментальных результатов, 

полученных при осуществлении синтеза, 

выделения или очистки органического 

вещества. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности. 

 

Знать: свойства органических и 

неорганических веществ, используемых 

для органического синтеза, выделения и 

очистки его продуктов; правила 

безопасной работы с этими веществами. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе с 



 

 

51 

ними, проводить оценку возможных 

рисков. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

Уметь: проводить синтез, выделение и 

очистку органических веществ с 

использованием имеющихся методик. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе.  

Уметь: осуществлять стандартные 

операции (разделение, концентрирование, 

очистка, идентификация) для определения 

химического состава органических 

соединений. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования.  

Владеть: основными методами синтеза и 

исследования свойств органических 

веществ с использованием серийного 

оборудования. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при 

решении задач химической 

направленности. 

 

Знать: механизмы основных органических 

реакций с участием радикальных, 

электрофильных, нуклеофильных частиц. 

Уметь: объяснять результаты превращений 

органических веществ, их реакционную 

способность, основываясь на 

теоретических представлениях о 

механизмах органических реакций; 

планировать оптимальный путь синтеза 

органического соединения на основании 

теоретических и практических знаний о 

свойствах органических веществ и 

механизмах их превращений. 

Физическая химия 

Химическая термодинамика 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

Знать: основные задачи, положения 

(постулаты) и законы химической 

термодинамики, а также их обоснование; 

Дисциплина «Химическая 

термодинамика» ставит целью дать 

четкое представление о 



 

 

52 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

 

границы применимости законов; условия, 

необходимые для протекания химических 

процессов и факторы, влияющие на их 

направление.  

Уметь: систематизировать, анализировать, 

результаты лабораторных и расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ химической 

термодинамики (I-III начала 

термодинамики, вычисление тепловых 

эффектов процесса при различных 

условиях, критерии самопроизвольности 

протекания процессов и условия 

равновесия для фазовых переходов и 

химических реакций, в том числе для 

многокомпонентных систем). 

фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах химической 

термодинамики, показать применение 

этих основ в практической деятельности 

человека. 

Обучающиеся изучают основные понятия 

химической термодинамики и 

применение основных законов (начал) 

термодинамики для описания 

химических реакций, элементы 

статистической термодинамики, 

объединенное уравнение первого и 

второго начал термодинамики для 

обратимых и необратимых процессов, 

условие фазового равновесия в 

однокомпонентной системе, 

термодинамическое описание 

химических процессов, растворы 

неэлектролитов, фазовые равновесия в 

бинарных системах, тройные системы. 

При изучении курса химической 

термодинамики студенты осваивают 

термодинамический метод, позволяющий 

теоретически определять возможности 

протекания процессов, химических 

реакций, определять выход продуктов в 

зависимости от условий проведения. 

Знания, умения и навыки, приобретенные 

студентом при изучении данной 

дисциплины необходимы при изучении 

Электрохимии и кинетики, коллоидной 

химии, большинства специальных 

дисциплин, при планировании и 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Уметь: интерпретировать результаты 

лабораторных и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических 

основ химической термодинамики (I-III 

начала термодинамики, вычисление 

тепловых эффектов процесса при 

различных условиях, критерии 

самопроизвольности протекания процессов 

и условия равновесия для фазовых 

переходов и химических реакций, в том 

числе для многокомпонентных систем). 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: формулировать заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

лабораторных работ и расчетных 

индивидуальных заданий по химической 

термодинамике. 
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ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

 

Знать: как работать с химическими 

веществами, используя методы 

безопасного обращения, с учетом их 

физических и химических свойств, с 

соблюдением норм техники безопасности; 

классификацию химических реакций. 

проведении химических экспериментов. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Уметь: использовать существующие 

методики изучения веществ и 

термодинамических систем для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками проведения 

исследования свойств веществ и 

материалов с использованием имеющихся 

методик. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

Владеть: навыками исследования свойств 

веществ и материалов с использованием 

современного оборудования. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности.  

Знать: основные положения химической 

термодинамики при решении 

поставленных задач с учетом 

используемых теоретических моделей и 

границ их применимости.  

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Уметь: использовать стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач по химической термодинамике. 

Владеть: навыками использования 

стандартного программного обеспечения 

при обработке экспериментальных данных 

химической направленности. 

Электрохимия 
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ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

 

Знать: основные задачи, положения 

(постулаты) и законы электрохимии, а 

также их обоснование; границы 

применимости законов; условия, 

необходимые для протекания 

электрохимических процессов и факторы, 

влияющие на них. 

Уметь: систематизировать, анализировать 

результаты лабораторных и расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ электрохимии 

(теоретическая электрохимия, 

термодинамика гальванического элемента, 

химические равновесия в растворах 

электролитов, электропроводность 

растворов электролитов, электродные 

потенциалы, двойной электрический слой и 

явления адсорбции на границе электрод-

раствор, поляризация электродов). 

Физическая химия представляет собой 

теоретический фундамент современной 

химии. В свою очередь, химия является 

важнейшей составной частью 

естествознания. Поэтому физико-

химические теории химических 

процессов используют для решения 

самого широкого круга современных 

научных и технических проблем. Курс 

«Электрохимия» ставит целью дать 

четкое представление о 

фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах 

электрохимии, показать применение этих 

основ в практической деятельности 

человека. 

При изучении данной дисциплины 

студентами изучаются теоретические 

основы электрохимии, термодинамика 

гальванического элемента, химические 

равновесия в растворах электролитов, 

электропроводность растворов 

электролитов, электродные потенциалы, 

двойной электрический слой и явления 

адсорбции на границе электрод-раствор, 

поляризация электродов, а также 

прикладные аспекты электрохимии.  

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Уметь: интерпретировать результаты 

лабораторных и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических 

основ электрохимии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: формулировать заключения и 

делать выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по электрохимии. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Уметь: работать с химическими 

веществами, используя методы 

безопасного обращения с учетом их 

физических и химических свойств, с 
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соблюдением норм техники безопасности; 

классифицировать химические реакции. 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик.  

Уметь: использовать существующие 

методики изучения веществ (растворов 

электролитов) и электрохимических систем 

(гальванических элементов) для решения 

поставленных задач.  

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

Владеть: навыками проведения 

исследования свойств веществ и 

материалов с использованием 

современного оборудования. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности.  

Знать: основные положения электрохимии 

при решении поставленных задач с учетом 

используемых теоретических моделей и 

границ их применимости.  

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Уметь: использовать стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач по электрохимии. 

Владеть: навыками использования 

стандартного программного обеспечения 

при обработке экспериментальных данных 

химической направленности. 

 

Химическая кинетика 

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений, а также результаты 

расчетов свойств веществ и 

материалов.  

Знать: основные задачи, положения 

(постулаты) и законы химической 

кинетики, а также их обоснование; 

границы применимости законов; условия, 

необходимые для протекания химических 

процессов и факторы, влияющие на их 

направление и скорость. 

Уметь: систематизировать и анализировать 

результаты лабораторных и расчетно-

Химическая кинетика включает в себя 

разделы: формальная кинетика (основные 

понятия; элементарные и сложные 

реакции, их основные характеристики и 

методы их определения; зависимость 

скорости реакции от температуры; 

принцип квазистационарности и 

квазиравновесия; цепные реакции; 

фотохимические процессы), теория 
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теоретических работ с использованием 

теоретических основ химической кинетики 

(формальная кинетика, теории: 

элементарных реакций, активных 

соударений, активированного комплекса и 

т.д.) и катализа (гомогенный, 

гетерогенный). 

элементарных реакций (поверхность 

потенциальной энергии; теория активных 

соударений; теория активированного 

комплекса (переходного состояния)), 

сложные реакции и катализ (определение 

и общие принципы; гомогенный и 

гетерогенный катализ). 

Виды учебной работы по дисциплине: 

лекции; практические и лабораторные 

занятия; самостоятельная работа с 

выполнением индивидуальных расчетных 

заданий (расчет скорости и константы 

скорости по экспериментальным данным; 

определение порядка реакции; 

cоставление кинетических уравнений для 

известного механизма реакции; 

нахождение энергии активации 

химической реакции по 

экспериментальным данным и т.д.). Вид 

промежуточной аттестации 

обучающегося – экзамен. 

 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Уметь: проводить необходимые измерения 

и расчёты для выполнения лабораторных и 

практических работ по дисциплине; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических 

основ химической кинетики.  

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: формулировать заключения и 

выводы по результатам анализа 

лабораторных и расчетно-теоретических 

работ по химической кинетике, в том числе 

с учетом анализа литературных данных по 

основным разделам дисциплины.  

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

 

Знать: правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных работ по 

химической кинетике. 

Уметь: работать с химическими 

веществами, используя методы 

безопасного обращения с учетом их 

физических и химических свойств. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

Владеть: навыками работы с аппаратурой и 

оборудованием лабораторного практикума 

по химической кинетике; навыками 

проведения исследований кинетических 

закономерностей химических реакций.  



 

 

57 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности. 

 

Знать: основные положения химической 

кинетики и катализа; границы 

применимости законов, идеализированных 

моделей и схем; кинетические особенности 

химических реакций; условия, 

необходимые для протекания химических 

процессов и факторы, влияющие на их 

направление и скорость. 

Уметь: применять законы химической 

кинетики для расчета экспериментальных 

данных (энергии активации интегральными 

и дифференциальными методами; 

термодинамических величин; основных 

кинетических характеристик химических 

реакций - скорости и константы скорости 

по экспериментальным данным; 
статистических сумм (колебательных, 

поступательных, вращательных) в ТАК; 

стерического фактора, числа столкновений 

между молекулами и т.д.); пользоваться 

современными справочниками физико-

химических величин. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Уметь: использовать стандартное 

программное обеспечение при обработке 

экспериментальных данных и (или) 

решении задач по химической кинетике. 

Практики 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-1 

 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

Уметь: использовать современные 

информационно коммуникационные 

технологии для поиска информации.  

Владеть: навыками выбора источников 

информации; навыками изучения научно-

технической информации; навыками 

Целью практики является: ознакомление 

обучающихся с тематикой и 

организацией научных исследований, 

проводимых в научно-исследовательских 

лабораториях профильной кафедры; 

закрепление и углубление теоретических 
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осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

интерпретации и анализа результатов 

поиска информации; подготовки данных 

для составления отчетов; 

информационными технологиями, 

необходимыми для приобретения научных 

знаний. 

знаний, полученных в ходе обучения; 

приобретение обучающимися 

практических навыков и умений, 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности;  усвоение приемов, 

методов и способов обработки, 

представления и интерпретации 

результатов практики; приобщение 

обучающихся к социальной среде 

организации; - формирование у 

обучающихся способности работать 

самостоятельно и в составе команды, 

готовности к сотрудничеству, принятию 

решений, способности к 

профессиональной и социальной 

адаптации. 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен:  ознакомится: с 

тематикой, содержанием основных работ 

и исследований, выполняемых в научно-

исследовательских лабораториях 

кафедры ХТТиХМ, с общими 

требованиями, предъявляемыми к 

выпускнику по выбранному направлению 

подготовки; с материальной базой 

научно-исследовательских лабораторий 

кафедры; приобретение навыков 

использования теоретических знаний, 

практических умений, полученных в ходе 

обучения, методов научно-технического 

творчества для решения задач, связанных 

с профессиональной деятельностью; 

научиться: составлять описание 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках. 

Уметь: оформлять результаты работы в 

виде отчёта по стандартной форме; 

оформлять обзор информации химического 

содержания, список литературы с учётом 

требований библиографической культуры. 

Владеть: навыками: составления описания 

проводимых работ и (или) исследований в 

выбранной области профилизации; 

подготовки и составления отчетов по 

практике; представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций. 
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проводимых работ на практике; 

оформлять результаты своей работы в 

виде отчёта по стандартной форме; 

оформлять обзор информации 

химического содержания, список 

литературы с учётом требований 

библиографической культуры; 

представлять полученные результаты в 

виде кратких отчетов и презентаций.  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

УК-1 

 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Уметь: использовать современные 

информационно коммуникационные 

технологии для поиска информации.  

Владеть: навыками выбора источников 

информации; навыками изучения научно-

технической информации; составления 

описания проводимых работ и (или) 

исследований в выбранной области 

профилизации и анализа их результатов; 

подготовки данных для составления 

отчетов; информационными технологиями, 

необходимыми для приобретения научных 

знаний.  

Целями производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

являются: подготовка студентов к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе в соответствии 

с выбранной направленностью 

(профилем) подготовки; закрепление и 

углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе обучения; 

приобретение обучающимися 

практических навыков и умений, 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, необходимых будущему 

бакалавру химии. 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен:  ознакомится: с 

содержанием основных направлений 

НИР, выполняемых в научно-

исследовательских лабораториях 

профильной кафедры с целью выбора 

направленности дальнейшей 

профессиональной деятельности; с 

организацией труда и правилами техники 

безопасности при проведении научных 

УК-2 
 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи 

между ними; планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений и (или) действующих 

правовых норм; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Знать: принципы научной организации 

труда; тематику исследований научных 

лабораторий; цели и задачи практики, 

требования к отчетной документации. 

Уметь: принимать решения в стандартных 

ситуациях профессиональной деятельности 

при прохождении практики, брать 

ответственность за результат работ. 
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УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта. 

УК-2.5. Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач.  

исследований, правилами пожарной 

безопасности и охраны труда при работе 

в научных лабораториях; приобрести 

навыки использования теоретических 

знаний, практических умений, 

полученных в ходе обучения, методов 

научно-технического творчества для 

решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

приобрести навыки и компетенции: 

владения компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации; владения 

методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств; 

эксплуатации аппаратуры базы практики 

применительно к конкретной 

экспериментальной задаче; проведения 

работ и (или) экспериментов по заданной 

методике; составления описания 

проводимых работ и подготовки 

отчетной документации; приобрести 

умения: делать заключения на основе 

анализа и сопоставления всей 

совокупности имеющихся данных; 

адаптировать и применять общие методы 

к решению нестандартных типов задач.  

УК-6 УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов.  

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение 

ОПК-1  ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент; систематизировать, 

анализировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений, измерений и 

(или) результаты расчетов свойств веществ 

и материалов с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии; формулировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ при прохождении 

НИР. 

 

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

ОПК-2.2. Проводит химический 

Знать: принципы работы на современной 

учебно-научной аппаратуре при 

проведении исследований, методы 

измерения характеристик химических 
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эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

объектов и частиц, возможности 

эксплуатации аппаратуры базы практики 

применительно к конкретной 

экспериментальной задаче; правила 

техники безопасности, правила пожарной 

безопасности и охраны труда при работе на 

базе практики.  

Уметь: работать на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении 

исследований; проводить химический 

эксперимент, включая, синтез веществ и 

материалов разной природы, стандартные 

операции для определения химического и 

фазового состава веществ и материалов на 

их основе, исследования свойств веществ и 

материалов и (или) исследование 

процессов с их участием, с использованием 

имеющихся методик и серийного 

оборудования. 

Владеть: навыками работы на современной 

аппаратуре при проведении научных 

исследований; техникой эксперимента. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Уметь: применять теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) методы 

при решении задач НИР. 

Владеть: навыками математического 

моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов, прикладных 

программных комплексов. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе, 

обработке и представлении 

информации для решения задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая нормы и требования 

Уметь: осуществлять выбор вида 

компьютерных технологий (технологий 

обработки числовой, текстовой, 

графической и т.д. информации), 

инструментальных средств для обработки 

экспериментальных данных в соответствии 
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информационной безопасности. 

ОПК-5.2. Использует стандартные 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

с поставленной задачей; использовать 

современные информационно 

коммуникационные технологии при сборе, 

анализе, обработке и представлении 

информации для решения задач практики; 

анализировать результаты расчетов 

средствами компьютерной техники. 

Владеть: навыками работы в 

компьютерных сетях, соблюдая нормы и 

требования информационной 

безопасности; навыками работы с 

вычислительной техникой для: 

планирования и обработки результатов 

исследований; навыками математического 

моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов, прикладных 

программных комплексов; подготовки 

данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; информационными 

технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний; навыками 

работы в компьютерных сетях. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

Уметь: оформлять результаты работы в 

виде отчёта по стандартной форме; 

оформлять обзор информации химического 

содержания, список литературы с учётом 

требований библиографической культуры. 

Владеть: навыками: составления описания 

проводимых работ; подготовки и 

составления отчетов по практике; 

представления полученных результатов в 

виде кратких отчетов и презентаций. 
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(или) английском языках. 

Производственная практика. Технологическая практика 

УК-2 УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта. 

УК-2.5. Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

 

Уметь: выражать и обосновывать 

собственную позицию в сфере 

профессиональной деятельности; 

анализировать накопленный опыт в 

конкретной сфере деятельности. 

Уметь: принимать решения в стандартных 

ситуациях профессиональной деятельности 

при прохождении практики; брать 

ответственность за результат работ. 

Владеть: навыками проведения работ и 

(или) экспериментов по заданной 

методике, опытом осуществления 

основных технологических процессов на 

лабораторных установках, составления 

описания проводимых работ и подготовки 

отчетной документации; навыками 

переоценки накопленного опыта и 

творческого анализа своих возможностей. 

Целями технологической 

производственной практики являются: 

закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в ходе обучения; 

приобретение обучающимися 

практических навыков и умений, 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности; усвоение приемов, методов 

и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных 

исследований; ознакомление с реальным 

технологическим процессом; сбор 

информации для выполнения 

квалификационной работы; приобщение 

обучающихся к социальной среде 

организации (предприятия); 

формирование у обучающихся 

способности работать самостоятельно и в 

составе команды, готовности к 

сотрудничеству, принятию решений, 

способности к профессиональной и 

социальной адаптации. 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: ознакомиться с 

содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; изучить 

особенностей строения, состояния, 

УК-3 УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу 

и т.д.). 

 

Уметь: ориентироваться в создающихся 

условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях; 

использовать моральные нормы при 

решении профессиональных задач, 

разрешать конфликты; следовать 

этическим нормам поведения, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

определять пути взаимодействия в 

коллективе для достижения поставленных 

целей. 

Владеть: навыками делового общения, 
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межличностных отношений, навыками 

выстраивания собственного поведения с 

учетом окружения, ситуации. 

поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов, 

состояния области исследований; освоить 

приемы, методы и способы выявления, 

наблюдения, измерения и контроля 

параметров технологических процессов 

(научных исследований); участвовать 

(под наблюдением специалиста более 

высокой квалификации) в конкретном 

производственном процессе или 

исследовании; приобрести навыки 

использования теоретических знаний, 

практических умений, полученных в ходе 

обучения, методов научно-технического 

творчества для решения задач, связанных 

с профессиональной деятельностью; 

приобрести навыки и компетенции: 

организации на научной основе своего 

труда; владения компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации; владения 

методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств; 

владения методами контроля и анализа 

материалов (в применении к конкретной 

производственной работе); оценки 

возможных рисков, перспектив и 

проблем, определяющих конкретную 

область деятельности; приобрести 

умения: делать заключения на основе 

анализа и сопоставления всей 

совокупности имеющихся данных; 

адаптировать и применять общие методы 

к решению нестандартных типов задач. 

УК-6 УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение 

ОПК-1  ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Знать: тематику исследований базы 

практики; основные методики 

исследования и (или) технологического 

процесса для методически правильного 

построения этапов при решении 

конкретных практических задач. 

Уметь: применять основные приемы 

работы в химической лаборатории; 

выполнять стандартные операции по 

предлагаемым методикам, используемым 

на базах практики; применять основные 

естественнонаучные законы,  

теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии, закономерности 

развития химической науки при анализе и 

интерпретации полученных результатов; 

применять теоретические знания для 

решения конкретных научно-

исследовательских и технологических 

задач при прохождении практики; 

ориентироваться в создающихся условиях 

производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях; 

распространять полученные знания и 

навыки на производственный процесс;  

формулировать (под руководством 

специалиста более высокой квалификации) 

заключения и выводы по результатам 
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анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и (или) 

расчетно-теоретических работ при 

прохождении практики. 

Владеть: основами теории 

фундаментальных разделов химии; 

навыками решения конкретных 

производственных (теоретических и 

экспериментальных) задач, возникающих 

при прохождении практики. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках. 

Уметь: оформлять результаты работы в 

виде отчёта по стандартной форме; 

оформлять обзор информации химического 

содержания, список литературы с учётом 

требований библиографической культуры. 

Владеть: навыками: составления описания 

проводимых работ и (или) исследований; 

подготовки и составления отчетов по 

практике; представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций. 

Производственная практика. Преддипломная практика 

УК-1 

 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

Уметь: использовать современные 

информационно коммуникационные 

технологии для поиска информации.  

Владеть: навыками выбора источников 

информации; навыками изучения научно-

технической информации; составления 

описания проводимых работ и (или) 

исследований в выбранной области 

профилизации и анализа их результатов; 

Производственная преддипломная 

практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Целью практики является получение 

навыков проведения самостоятельного 

научного исследования под руководством 

квалифицированного специалиста из 

числа преподавателей и сотрудников 
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поставленной задачи. 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

подготовки данных для составления 

отчетов и подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

информационными технологиями, 

необходимыми для приобретения научных 

знаний. 

кафедры, овладение методикой 

современного научного исследования, 

подготовка выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен:  приобрести 

навыки использования теоретических 

знаний, практических умений, 

полученных в ходе обучения, методов 

научно-технического творчества для 

решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

приобрести навыки и компетенции: 

владения компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации; владения 

методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств; 

эксплуатации аппаратуры базы практики 

применительно к конкретной 

экспериментальной задаче; проведения 

работ и (или) экспериментов по заданной 

методике; составления описания 

проводимых работ и подготовки 

отчетной документации; приобрести 

умения: делать заключения на основе 

анализа и сопоставления всей 

совокупности имеющихся данных; 

адаптировать и применять общие методы 

к решению нестандартных типов задач; 

подготовить ВКР бакалавра. 

УК-2 
 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи 

между ними; планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений и (или) действующих 

правовых норм; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта. 

УК-2.5. Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Знать: цели и задачи практики, требования 

к отчетной документации, к оформлению 

выпускной квалификационной работе 

бакалавра. 

Уметь: принимать решения в стандартных 

ситуациях профессиональной деятельности 

при прохождении практики, брать 

ответственность за результат работ. 

 

УК-6 УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение. 

ОПК-1  ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент; систематизировать, 

анализировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений, измерений и 

(или) результаты расчетов свойств веществ 
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ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии. 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

и материалов с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии; формулировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ при прохождении 

практики, подготовке ВКР бакалавра. 

 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе. 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

Знать: принципы работы на современной 

учебно-научной аппаратуре при 

проведении исследований, методы 

измерения характеристик химических 

объектов и частиц, возможности 

эксплуатации аппаратуры базы практики 

применительно к конкретной 

экспериментальной задаче; правила 

техники безопасности, правила пожарной 

безопасности и охраны труда при работе на 

базе практики.  

Уметь: работать на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении 

исследований; проводить химический 

эксперимент, включая, синтез веществ и 

материалов разной природы, стандартные 

операции для определения химического и 

фазового состава веществ и материалов на 

их основе, исследования свойств веществ и 

материалов и (или) исследование 

процессов с их участием, с использованием 

имеющихся методик и серийного 

оборудования. 
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Владеть: навыками работы на современной 

аппаратуре при проведении научных 

исследований; техникой эксперимента. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) 

методы при решении задач химической 

направленности. 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при решении 

задач химической направленности. 

Уметь: применять теоретические и 

полуэмпирические модели и (или) методы 

при решении задач практики и подготовки 

ВКР. 

Владеть: навыками математического 

моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов, прикладных 

программных комплексов. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе, 

обработке и представлении 

информации для решения задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая нормы и требования 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. Использует стандартные 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

Уметь: осуществлять выбор вида 

компьютерных технологий (технологий 

обработки числовой, текстовой, 

графической и т.д. информации), 

инструментальных средств для обработки 

экспериментальных данных в соответствии 

с поставленной задачей; использовать 

современные информационно 

коммуникационные технологии при сборе, 

анализе, обработке и представлении 

информации для решения задач практики; 

анализировать результаты расчетов 

средствами компьютерной техники. 

Владеть: навыками работы в 

компьютерных сетях, соблюдая нормы и 

требования информационной 

безопасности; навыками работы с 

вычислительной техникой для: 

планирования и обработки результатов 

исследований; навыками математического 

моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов, прикладных 

программных комплексов; подготовки 

данных для составления обзоров, отчетов и 
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научных публикаций; информационными 

технологиями, необходимыми для 

приобретения научных знаний; навыками 

работы в компьютерных сетях. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе. 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках. 

Уметь: оформлять результаты работы в 

виде отчёта по стандартной форме; 

оформлять обзор информации химического 

содержания, список литературы с учётом 

требований библиографической культуры. 

Владеть: навыками: составления описания 

проводимых работ; подготовки и 

составления отчетов по практике, 

подготовки выпускной квалификационной 

работы бакалавра; представления 

полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины (модули) 

Квантовая химия 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

Уметь: выбирать источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

Дисциплина «Квантовая химия» 

предполагает формирование у студентов 

фундаментальных понятий в области 

квантовой механики и знакомит с 

основными квантово-химическими 

методами решения задач для химических 

систем. Введение в раздел «Теории 

групп» позволяет обучить студентов 

анализировать интегралы перекрывания и 

интегралы для правил отбора при 

переходах электронов между 

молекулярными энергетическими 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Знать: современные представления о 

взаимосвязи поверхности потенциальной 

энергии и реакционной способности 

молекул. 

Уметь: осуществлять поиск информации; 

интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 
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поставленной задачи. уровнями, а также построению 

молекулярных орбиталей. При изучении 

курса «Квантовой химии» у студентов 

формируются умения и навыки, 

используемые при решении 

профессиональных задач в химии. 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Уметь: рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения. 

Владеть: симметрийным анализом при 

решении задач квантовой химии. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения. 

Знать: основные положения квантово-

химической теории, современные 

представления о методах квантово-

химических расчетов. 

Уметь: критически анализировать 

информацию о химических свойствах 

молекулярных систем.  

Владеть: навыками решения поставленных 

квантово-химических задач в рамках 

научного мировоззрения. 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

Знать: современные представления о 

методах квантово-химических расчетов. 

Уметь: использовать систему интегралов 

для расчета измеряемых физических 

величин. 

Владеть: навыками сбора; обработки и 

расчет химических данных; анализа и 

обобщения (под руководством специалиста 

более высокой квалификации) данных для 

решения стандартных задач в 

профессиональной области.  

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

Знать: основы работы стандартного 

программного обеспечения для решения 

задач квантовой химии. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, 

изучение, анализ и обобщение передового 
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исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

отечественного и международного опыта в 

области квантовой химии для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками установления 

структуры вещества на основе 

совокупности данных о физических и 

химических свойствах, полученных 

экспериментальными и теоретическими 

методами.  

Кристаллохимия 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1 Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений. 

Знать: основы кристаллографии и 

рентгеноструктурного анализа. 

Уметь: производить измерения 

дифракционных углов, вычислять по ним 

межплоскостные расстояния, индицировать 

дифрактограммы кубических кристаллов, 

вычислять параметры элементарной 

ячейки; осуществлять вычисления 

интенсивности дифракционных 

максимумов по структурной модели. 

Владеть: навыками приготовления 

образцов для измерений на дифрактометре. 

Предмет и задачи кристаллохимии. 

Классификация кристаллов по размерам, 

симметрии и структуре. Атомная 

структура и кристаллическая решетка. 

Элементарная ячейка, понятие 

характеристики. Основные элементы 

кристаллической решетки: узлы, узловые 

ряды, узловые плоскости-сетки, их 

основные характеристики. Ориентация 

плоскостей, индексы Миллера. 

Межплоскостные расстояния, 

зависимость от параметров решетки и 

индексов Миллера. Геометрические 

закономерности формирования 

кристаллов. Химическая связь в 

кристаллах, размеры атомов и ионов. 

Концепция плотнейших упаковок атомов 

и ионов как жестких равновеликих 

шаров, основные типы упаковок 

Основные структуры с плотнейшими 

упаковками атомов. Твердые растворы. 

Дефекты в кристаллах. 

Стереографическая проекция и элементы 

симметрии. Законы взаимодействия 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

Знать: принципы работы рентгеновских 

порошковых дифрактометров, стандартные 

программы обработки цифровых данных. 

Уметь: применять весь спектр знаний из 

области кристаллохимии и 

рентгеноструктурного анализа для решения 

задач химического анализа сложных 

смесей и композиций (рентгенофазовый 

анализ); измерения межплоскостных 

расстояний кристаллических веществ, 

параметров кристаллической решетки, 

установления структурного типа 
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кристаллического вещества.  элементов симметрии. Виды простых 

форм, комбинации. Понятие о 

пространственной симметрии. 

Рентгеновские лучи и дифракция. 

Дифракционные методы исследования 

строения вещества. Интерференция и 

дифракция. Дифракция как отражение, 

формула Вульфа-Брэгга. 

Рентгенофазовый анализ. Методы 

измерения параметров решетки. Понятие 

о методах определения координат 

атомов. 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Знать: основы кристаллографии и рентге-

ноструктурного анализа. 

Владеть: навыками поиска научной и 

научно-технической информации по 

рентгеноструктурному анализу и 

кристаллическим структурам в сети 

Интернет, в необходимой степени 

английским языком. 

Физические методы исследований 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры).  

Знать: теоретические основы физических 

методов исследования и физико-

химические методы определения 

физических величин; границы 

применимости и ограничения методов; 

физические процессы и закономерности, 

лежащие в основе различных приемов 

исследования состава и структуры веществ. 

Уметь: адаптировать стандартные схемы 

проведения химического эксперимента при 

решении конкретных задач. 

Владеть: методами планирования, 

моделирования и обработки данных, 

полученных с использованием физических 

методов исследования. 

Физические методы исследования 

включают в себя изучение следующих 

экспериментальных методов и методик: 

электронная спектроскопия сложных 

молекул, колебательная спектроскопия, 

вращательная спектроскопия, ядерный 

магнитный резонанс, электронный 

парамагнитный резонанс, масс-

спектрометрия и рефрактометрия.  

Виды учебной работы по дисциплине: 

лекции; лабораторные занятия, 

включающие в себя допуск, расчеты и 

защиту; самостоятельная работа с 

выполнением стандартных задач 

(определение структуры, формулы 

молекулы по колебательному спектру).  ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

Знать: физические процессы и 

закономерности, лежащие в основе 

различных приемов исследования состава и 

структуры веществ; математический 

аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области химии 

и материаловедения; правила 
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технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов.  

представления экспериментальных данных. 

Уметь: осуществлять химический 

эксперимент по предлагаемой методике; 

вести пробоподготовку, исходя из условий 

эксперимента; анализировать и 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты с учетом 

теоретических основ выбранных 

физических методов исследования; 

оформлять результаты работ; применять 

знания математики и естественнонаучных 

дисциплин при обработке и интерпретации 

экспериментальных результатов. 

Владеть: приемами выполнения 

эксперимента по заданной методике 

измерения физических величин с заданной 

точностью. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Знать: особенности объекта исследования 

исходя из его физико-химических 

параметров, специфику используемого в 

каждом конкретном случае оборудования. 

Уметь: пользоваться мерной посудой, 

аналитическими весами, готовить и 

стандартизовать растворы аналитических 

реагентов, выполнять исходные 

вычисления. 

Владеть: техникой приготовления 

растворов и суспензий, техникой отбора и 

разбавления проб, метрологическими 

основами анализа, теоретическими 

основами методов разделения: осаждения, 

экстракции, хроматографии. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

Знать: физические процессы и 

закономерности, лежащие в основе 

различных приемов исследования состава и 
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установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

структуры веществ; требования к 

аналитическому сигналу, его виды, 

способы получения. 

Уметь: работать с основными типами 

приборов, используемых в анализе; 

использовать полученные знания в 

профессиональной, научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Владеть: техникой эксперимента; 

навыками использования теоретических 

основ базовых разделов математики и 

естественнонаучных дисциплин при 

решении конкретных химических и 

материаловедческих задач; методикой 

получения практической информации на 

основе имеющихся экспериментальных 

данных; навыками оформления отчетов по 

проделанным экспериментам с 

представлением требуемых расчетов.  

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений. 

Знать: физические процессы и 

закономерности, лежащие в основе 

различных приемов исследования 

структуры веществ. 

Уметь: использовать современные 

физические методы исследования для 

установления структуры веществ; 

осуществлять эксперимент по 

предлагаемой методике; интерпретировать 

полученные экспериментальные 

результаты с учетом теоретических основ 

выбранных физических методов 

исследования. 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

Знать: теорию современных методов 

исследования, технику и методики 
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обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

проведения экспериментов. 

Уметь: пользоваться современными 

справочниками физико-химических 

величин, сводными таблицами 

характеристических групповых частот, 

справочниками рефрактометрических 

величин; пользоваться современными 

поисковыми системами и информационной 

литературой по теме исследования. 

Владеть: навыками использования 

теоретических основ базовых разделов 

математики и естественнонаучных 

дисциплин при решении конкретных 

химических и материаловедческих задач; 

навыками ведения научной дискуссии, 

навыками обобщения и анализа 

полученных экспериментальных данных. 

Коллоидная химия 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры).  

Знать: цели и задачи дисциплины 

коллоидная химия; основы 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов для планирования 

(под руководством преподавателя) 

отдельных стадий лабораторных работ по 

коллоидной химии при наличии общего 

плана.  

При изучении дисциплины студенты 

знакомятся с основами современного 

учения о дисперсных системах, с 

особыми свойствами поверхностных 

слоев на границе раздела фаз, с 

поверхностными явлениями и типами 

дисперсных систем. Основные изучаемые 

темы: свободная поверхностная энергия 

поверхности раздела фаз; взаимосвязь 

свободной поверхностной энергии и 

молекулярных взаимодействий в 

конденсированной фазе; капиллярные 

явления; строение адсорбционных слоев 

поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

электроповерхностные явления в 

дисперсных системах; лиофильные и 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

Уметь: выбирать (под руководством 

преподавателя) технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из имеющихся) для 
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теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов. 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления результатов 

лабораторных работ по коллоидной химии. 

лиофобные дисперсные системы, их 

свойства и применение; устойчивость 

дисперсных систем; основы физико-

химической механики; коллоидно-

химические основы охраны природы. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Уметь: готовить объекты исследования для 

лабораторных работ по коллоидной химии. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Владеть: навыками: проведения 

экспериментов, наблюдений и измерений в 

ходе выполнения лабораторных работ по 

коллоидной химии; составления отчетов по 

результатам лабораторных работ.  

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

Знать: основы: современного учения о 

дисперсных системах; экспериментальных 

и расчетно-теоретических методов 

исследования дисперсных систем. 

Уметь: проводить (с использованием 

стандартного программного обеспечения) 

расчет данных для выполнения и 

оформления результатов лабораторных 

работ, решения индивидуальных заданий 

по коллоидной химии; проводить анализ 

(под руководством преподавателя) данных, 
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области.  результатов наблюдений, экспериментов и 

исследований для решения стандартных 

задач в области коллоидной химии.  

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

изучение, анализ и обобщение (под 

руководством преподавателя) научно-

технической информации для решения 

поставленных задач. 

 

Химия твердого тела 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры).  

Уметь: планировать отдельные стадии  

исследований фундаментальных или 

прикладных работ при наличии общего 

плана; готовить элементы документации (в 

том числе, информационные обзоры по 

химии твердого тела). 

Дисциплина «Химия твердого тела» 

изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и 

предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, также предусмотрены следующие 

виды контроля успеваемости: 

контрольные работы, коллоквиум, 

промежуточная аттестация в форме 

зачета в 7 семестре и экзамена – в 8 

семестре. 

Дисциплина «Химия твердого тела» 

является базовой для профиля «Химия 

твердого тела и материаловедение». В 

ней излагаются физические основы 

химии твердого тела и рассматриваются 

конкретные химические и физические 

процессы в твердых телах, дается 

необходимый минимум знаний для 

студентов в этой области. Основные 

разделы дисциплины: математический 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

Уметь: выбирать технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для: проведения 

работ по обработке и анализу 

экспериментов, оформления результатов 

исследований и разработок исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов.  
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экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов.  

аппарат и физические основы химии 

твердого тела (электронная и зонная 

структура твердого тела), дефектная 

структура, физико-химические 

параметры ионных и электрон-дырочных 

стадий твердофазных реакций, 

контактные и кинетические явления в 

твердых телах, механическая активация 

твердых тел. 

Освоение данной дисциплины 

необходимо для изучения последующих 

профильных дисциплин («Управление 

твердофазными реакциями», «Основы 

химического материаловедения»), в 

которых углубляются полученные знания 

и совершенствуются навыки проведения 

эксперимента. Изучение данной 

дисциплины необходимо для выполнения 

выпускных работ по профилю «Химия 

твердого тела и материаловедение». 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Владеть: навыками подготовки образцов 

для исследований в соответствии с 

поставленными задачами. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Владеть: навыками исследования химических 

соединений и функциональных материалов с 

применением экспериментальных и 

расчетно-теоретических методов (из 

набора имеющихся). 

Уметь: составлять отчеты (разделы отчета) 

по теме и (или) по результатам 

проведенных исследований; 

формулировать выводы.  

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Знать: современные методы исследования 

реакционной способности твердых тел.  

Уметь: использовать современные методы 

исследования для изучения физико-
химических свойств (реакционной 

способности) твердого тела. 

Владеть: навыками исследования химических 

соединений и функциональных материалов с 

применением экспериментальных и 

расчетно-теоретических методов (из 

набора имеющихся).  

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

Уметь: проводить сбор, обработку (в том 

числе, с использованием стандартного 

программного обеспечения из набора 

имеющегося) и (или) расчет химических 
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(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

данных; анализ и обобщение (под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения стандартных 

задач.  

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований.  

Владеть: методами и способностью 

осуществлять сбор, обработку, изучение, 

анализ и обобщение передового 

отечественного и международного опыта в 

области химии твердого тела для решения 

поставленных задач; способностью 

готовить предложения по использованию 

результатов исследований.  

Физикохимия наноразмерных частиц и наноструктурированных материалов 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

Знать: основные методы получения 

наноструктурированных материалов, 

методы безопасного обращения с 

нанопорошками. 
Уметь: выбирать из предложенных 

специалистом более высокой 

квалификации оптимальный метод 

получения наноразмерных частиц.  

Предмет физикохимии и 

материаловедения наноразмерных 

структур. История формирования 

области знания. Общие особенности 

строения и свойств нанообъектов. 

Варианты классификации. Современное 

состояние в РФ и за рубежом. Введение в 

физику наноразмерных частиц. 

Структура наноразмерных частиц. 

Колебания решетки. Энергетика 

электронных состояний. Физико-химия 

зарождения и роста  наноразмерных 

частиц. Методы получения 

наноразмерных частиц. Классификация 

методов. Физические методы получения. 

Химические методы получения  
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материальных и временных ресурсов.  наноразмерных частиц. Стабилизация 

наноразмерных частиц. Методы 

исследования и аттестации 

наноматериалов. Свойства 

наноматериалов. Электронные и 

оптические свойства. Магнитные 

свойства наноструктур. Механические 

свойства наноструктур. Применение 

наноматериалов. Перспектива развития 

нанотехнологий. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Владеть: навыками приготовления 

образцов для исследований в соответствии 

с поставленными задачами. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Уметь: проводить химический 

эксперимент, составлять отчеты и 

описания по результатам проведенных 

исследований.  

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений.  

Знать: теорию современных методов 

исследования наноразмерных частиц и 

наноструктурированных материалов. 

Уметь: использовать современные методы 

исследования, применяемые к 

наноструктурам.  

ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Иметь  практический опыт: использования 

современных методов исследования 

наноструктур. 

ПК.УВ-4 ПК.УВ-4.1. Способен проектировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) направленный 

синтез и (или) кристаллизацию 

химических соединений с заданным 

набором полезных свойств в рамках 

поставленной задачи.  

Уметь: проектировать направленный 

синтез функциональных материалов (в том 

числе, наноматериалов) под руководством 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК.УВ-4.2. Способен осуществлять 

направленный синтез и (или) 

Уметь: осуществлять направленный синтез 

функциональных материалов (в том числе, 
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кристаллизацию химических 

соединений по заданию специалиста 

более высокой квалификации. 

наноматериалов) по заданию специалиста 

более высокой квалификации 

ПК.УВ-6 ПК.УВ-6.2 Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) технические 

средства и методы испытаний (из 

набора имеющихся) для решения 

поставленных задач.  

Уметь: планировать (под руководством 

специалиста более высокой квалификации) 

отдельные стадии исследований.  

ПК.УВ-6.3. Готовит объекты 

исследования, осуществляет: 

проведение научно-исследовательских 

и (или) опытно-поисковых работ, в 

соответствии с установленными 

полномочиями; составление описаний, 

отчетов (разделов отчета) по теме и 

(или) по результатам работы. 

Владеть: навыками приготовления 

объектов исследования. 

Иметь практический опыт: осуществления 

отдельных стадий процесса синтеза 

наночастиц. 

 

Управление твердофазными реакциями 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры). 

Уметь: планировать отдельные стадии 

лабораторного эксперимента в 

соответствии с поставленными задачами 

при наличии общего плана исследования; 

готовить элементы отчетной документации 

и информационные обзоры по теме 

исследования. 

«Управление твердофазными реакциями» 

- это раздел химии твердого тела, 

который помогает студентам профиля 

более детально и глубоко ознакомиться с 

механизмами твердофазных реакций, что 

необходимо для последующего 

выполнения выпускных работ. Основные 

разделы дисциплины: Взаимодействие 

точечных и линейных дефектов. Методы 

выявления линейных дефектов: движение 

дислокаций. Объемный заряд. Методы 

измерения подвижности. Идеальный 

изолятор. Формирование контактной 

разности потенциалов. Методы 

управления скоростью разложения 

азидов тяжелых металлов. Природа 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

Уметь: применять современные физико-

химические методы для управления 

скоростью твердофазных реакций. 

Иметь практический опыт: подбора 
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теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов.  

технических средств, экспериментальных 

методов (из набора имеющихся); 

проведения лабораторных исследований, 

исходя из имеющихся материальных и 

временных ресурсов; анализа и 

оформления результатов. 

 

реакционных областей. Облако 

Коттрелла. Твердотельная плазма. 

Механизмы медленного и взрывного 

разложения. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Владеть: навыками приготовления 

образцов в соответствии с поставленными 

задачами исследования. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Уметь: проводить микроскопические 

исследования (наблюдение и измерение) 

газообразных продуктов твердофазного 

разложения; составлять отчет по 

результатам исследования и  

формулировать выводы. 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений.  

Знать: способы изменения дефектной 

структуры твердых тел.  

Уметь: управлять дефектной структурой 

(на примере энергетических материалов). 

ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Знать: механизмы твердофазных реакций  

(фотолиз, термолиз, радиолиз, 

электрополевое разложение); способы 

управления реакционной способностью и 

скоростью твердофазных реакций. 

Уметь: управлять скоростью твердофазной 



 

 

83 

реакции магнитным и электрическим 

полями (на примере энергетических 

материалов). 

Владеть: экспериментальными методами 

управления твердофазными реакциями 

магнитным и электрическим полями. 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

Уметь: проводить сбор, обработку и расчет 

результатов наблюдений и лабораторного 

эксперимента для решения стандартных 

задач в области химии твердого тела и 

материаловедения. 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Иметь практический опыт: обобщения 

научно-технической информации по 

управлению скоростью твердофазных 

реакций для решения поставленных задач.  

 

Дисциплины по выбору 1 

Компьютерное моделирование 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

Знать: основные функции и возможности 

компьютерной техники и ее применение в 

области познавательной и 

профессиональной деятельности, 

программное обеспечение по обработке 

Дисциплина «Компьютерное 

моделирование» изучается на 2 курсе в 3 

семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия в виде 
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анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

данных при решении задач 

профессиональной деятельности.  

компьютерного практикума, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: защита 

индивидуальных расчетных заданий, 

коллоквиум, контрольная работа, тест и 

промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Основные разделы дисциплины: 

математическая модель, виды 

математического моделирования, 

минимизация функции, обработка 

экспериментальных данных, решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений, схемы интегрирования, 

моделирование кинетики химической 

реакции, моделирование тепло- и 

массопереноса, математические задачи в 

химии. 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Уметь: работать с компьютером на уровне 

пользователя, применять навыки работы с 

компьютерами, как в социальной сфере, 

так и в области познавательной и 

профессиональной деятельности для сбора, 

обработки, расчета, анализа данных; 

представлять результаты работы в виде 

отчета по стандартной форме. 

Владеть: методикой обработки 

экспериментальных данных с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных характеристик 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного обеспечения 

из набора имеющегося). 

Расчеты в химии 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

Знать: основные алгоритмы описания со-

стояния веществ в растворах. 

Уметь: осуществлять анализ задачи, 

составлять схему решения; использовать 

математические расчёты для 

количественного описания химических 

процессов и явлений. 

Расчёты для приготовления растворов 

различной концентрации. Вычисление 

коэффициента активности электролита в 

насыщенных растворах, в разбавленных 

растворах. Вычисление ионной силы 

растворов. Равновесие в растворах с 

участием труднорастворимых веществ. 

Растворимость. Равновесие в 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Формы представления 

стандартных электродных потенциалов 
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области. 
 

(таблицы, диаграммы Латимера, 

диаграммы Фроста). Зависимость 

электродного потенциала от рН среды. 

Влияние на электродный потенциал  

образования малорастворимых 

соединений. 

Дисциплины по выбору 2 

Естественнонаучная картина мира 

УК-1 УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Знать: роль информации в современном 

обществе. 

Уметь: использовать знания для анализа 

научно-популярных публикаций и 

сообщений в средствах массовой 

информации; грамотно работать с 

информацией. 

Владеть: навыками поиска, отбора, 

ранжирования и представления 

информации, необходимой для решения 

учебных и практических задач. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы 

оформить естественнонаучные познания 

молодого ученого в естественнонаучную 

картину мира, научить его видеть за 

математическими выкладками, 

физическими и химическими 

уравнениями и формулами, некие общие, 

базовые, фундаментальные основания 

мироздания, взаимосвязанные и 

взаимозависимые, положить начало 

формированию мировоззрения, 

адекватного эпохе. Знания, полученные 

студентом, позволят ему, независимо от 

сферы его профессиональных интересов, 

ориентироваться в прикладных вопросах 

соответствующей тематики, грамотно 

оценивать и интерпретировать 

поступающую научную, научно-

популярную и техническую 

информацию. 

Основные разделы: Научное описание 

мира. Учения о Вселенной. Мир с точки 

зрения физики. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Электромагнитные явления. 

Физические процессы в атмосфере, 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Знать: составляющие и основные этапы 

развития естественнонаучной картины 

мира; основные черты современной 

естественнонаучной картины мира; 

фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; концепции: 

строения вещества и корпускулярно-

волновой дуализм материи; строения, 

эволюционных процессов и зарождения 

структур во Вселенной; строения, 

организации и функционирования живой 

материи на молекулярном и биосферном 

уровнях; эволюционной биологии. 
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Уметь: отличать научное познание от 

ненаучного; использовать физическую, 

химическую, биологическую информацию 

и научный метод для описания фрагментов 

естественнонаучной картины мира; 

самостоятельно критически мыслить, четко 

осознавать, где и каким образом 

приобретаемые знания могут быть 

применены в окружающей 

действительности. 

Владеть: навыками структурирования 

естественнонаучной информации; 

навыками анализа природных явлений и 

процессов с помощью представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

навыками использования научного языка, 

научной терминологии. 

гидросфере. Тепловые явления. Мир с 

точки зрения химии. Основные классы 

неорганических соединений и их физико-

химические свойства. Химические 

процессы в гидросфере. Химические 

процессы в атмосфере. У истоков жизни. 

Генетическая информация. Эволюция 

живого. Эволюция биосферы. 

Нанотехнологии в химии 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению.  

Уметь: выбирать источники информации 

по современной классификации 

наноматериалов, способам получения и 

исследования нанообьектов. 

Нанотехнологии впитали в себя самые 

последние достижения науки, 

представляя собой основу очередной 

технологической революции – переход от 

работы с веществом к манипуляции 

отдельными атомами. О том, что такое 

нанотехнологии и их применении в 

химии будет рассказано в лекционном 

курсе дисциплины. Основные разделы: 

История развития теории и практики 

наносостояния вещества. Основные 

понятия нанохимии. Классификация 

наноматериалов (по геометрической 

размерности, по строению и составу); 

способы получения и исследования 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Уметь: осуществлять поиск информации,  

интерпретировать и ранжировать 

информацию для выяснения взаимосвязи 

«состав – строение – свойства – 

применение - получение нановещества с 

заданными свойствами». 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Владеть: умением рассматривать с 

различных точек зрения нанообъекты и 

способы их применения. 
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УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения.  

Знать: и определять рациональные идеи 

для выявления особенностей 

формирования нанообъектов. 

наноструктур; особенности 

формирования нанообъектов. 

Нанотехнологии – области использования 

и перспективы развития.  УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Уметь: рассматривать и предлагать 

возможные варианты получения 

наносистем, оценивать возможные 

достоинства и недостатки тех или иных 

синтезов, описывать получаемые системы с 

точки зрения размера, формы и т.д. 

Дисциплины (модули) по выбору 3 

Педагогический модуль 

Педагогическое мастерство 

ПК.УВ-10 ПК.УВ-10.1. Способен проектировать и 

реализовывать диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Знать: индивидуальные и групповые 

технологии обучения и воспитания; виды и 

приемы современных педагогических 

технологий; основные принципы 

деятельностного подхода; методы и 

технологии дифференцированного и 

развивающего обучения.  

Изучение дисциплины  направлено на 

формирование целостного представления 

о сущности педагогической 

деятельности, психолого-

педагогического содержания 

педагогического мастерства, 

практическое овладение педагогической 

техникой в системе образования, на 

систематизацию знаний о требовании к 

личности педагога, составляющих 

элементов педагогического мастерства, 

формирование знаний о сущности 

педагогической рефлексии, этике, 

эстетике, формирование представлений о 

педагогической технологии как 

составляющей педагогического 

мастерства, ее видах. 

ПК.УВ-10.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

Знать: современные педагогические 

технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; основы применения 

образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями); техники и приемы 

вовлечения в деятельность и поддержания 

интереса к ней.  
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ПК.УВ-10.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе,  

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися, 

использует специальные подходы к 

обучению с целью включения в 

образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность в 

соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

диагностировать причины конфликтных 

ситуаций.  

ПК.УВ-10.4. Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Уметь: организовывать различные виды 

внеурочной деятельности; осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную 

учебную деятельность.  

ПК.УВ-10.5. Демонстрирует 

способность выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) для 

различного контингента обучающихся. 

Владеть: основами проектирования 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями). 

ПК.УВ-11 ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

Знать: основные методики и технологии 

контроля качества образования, виды 

контрольно-измерительных материалов и 

процедуру осуществления контроля; 

принципы использования современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся; применять 

современные диагностические и 

оценочные средства; использовать 

современные способы оценивания в 
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условиях ИКТ (электронный журнал, 

дневник и т.д.); обеспечивать 

объективность оценки. 

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Владеть: способами реализации форм и 

методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно- 

измерительных материалов, в том числе, на 

основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта. 

Возрастная педагогика 

ПК.УВ-10 ПК.УВ-10.1. Способен проектировать  

реализовывать диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, социализации 

личности; индивидуальные и групповые 

технологии обучения и воспитания; 

современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся; основы применения 

образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями); законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; теорию и технологию 

учета возрастных особенностей 

обучающихся; техники и приемы 

вовлечения в деятельность и поддержания 

интереса к ней.  

Дисциплина «Возрастная педагогика» 

включает в себя изучение 

закономерностей, методов, средств 

организации воспитательно-

образовательного процесса на различных 

этапах детства - дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, старшего - в 

семье и школе, а также особенности 

психофизического и психологического 

развития, ведущие виды деятельности 

разных возрастных групп детей, 

адекватные им педагогические 

технологии. 

ПК.УВ-10.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

Уметь: применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. 
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обучающихся. 

ПК.УВ-10.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе,  

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися, 

использует специальные подходы к 

обучению с целью включения в 

образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Уметь: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность в 

соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся; 

осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную учебную деятельность. 

ПК.УВ-11 

 

ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся.  

Знать: основные методики и технологии 

контроля качества образования, виды 

контрольно-измерительных материалов и 

процедуру осуществления контроля; 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности; формы и методы 

обучения, выходящие за рамки учебных 

занятий; принципы использования 

современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся.  

Уметь: осуществлять выбор контрольно-

измерительные материалы для выявления 

качества образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся; обеспечивать объективность 

оценки знания обучающихся; использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся.  
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ПК.УВ-11.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении; демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса, формированию мотивации к 

обучению (в том числе путем  

организации учебной конкурсной 

деятельности, планирования 

образовательного процесса с учетом 

контингента обучающихся). 

Уметь: выявлять и корректировать 

трудности в обучении; применять: 

современные образовательные технологии, 

основанные на учете возрастных 

особенностей личности, учебную 

конкурсную и внеурочную деятельность 

для формирования мотивации к обучению. 

Владеть: способами реализации форм и 

методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно- 

измерительных материалов с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Исследовательский модуль 

Химия экстремальных воздействий 

УК-1 УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Знать: основы системного анализа 

сложных физико-химических процессов. 

Уметь: работать со справочной и 

специальной литературой.  

Дисциплина «Химия экстремальных 

воздействий» изучается на 3 курсе в 5 

семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные разделы дисциплины: общие 

закономерности процессов химии 

экстремальных воздействий; поглощение 

света; люминесценция; безызлучательные 

переходы; основные классы 

фотохимических реакций; основные виды 

ионизирующих излучений; 

взаимодействие ионизирующих 

излучений с веществом; 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Иметь практический опыт: применения 

основных методов системного анализа для 

интерпретации химических данных. 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

Знать: характерные элементарные физико-

химические процессы при взаимодействии 

различных энергетических агентов с 

веществом; единицы измерения 

количественных характеристик 

действующих агентов; химические 

эффекты, вызванные действием агентов на 

вещество. 

Уметь: рассчитывать числовые 

характеристики элементарных процессов 
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стандартных задач в профессиональной 

области.  

химии экстремальных воздействий. механохимические реакции; химическое 

действие ультразвука. 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Иметь практический опыт: расчета 

числовых характеристик физико-

химических процессов, вызванных 

фотохимически активным и 

ионизирующим излучениями. 

Проблемы и задачи химии твердого тела в 21 веке 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению.  

Знать: современные представления о 

взаимосвязи физико-химических свойств и 

состава материалов, используемых в 

различных сферах научной и 

производственной деятельности. 

Уметь: выбирать источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие естественнонаучному 

мировоззрению.  

Основные разделы дисциплины: 

классификация твердых тел. реальная 

структура твердых тел, современные 

представления о взаимосвязи физико-

химических свойств и состава 

материалов, используемых в различных 

сферах деятельности, особенности 

твердофазных реакций, аморфные 

материалы, физика и химия 

полупроводниковых материалов, твердые 

тела с металлическим характером связи, 

свойства наноматериалов. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре и 

предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы, коллоквиум и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Уметь: осуществлять поиск информации о 

физико-химических свойствах и составе 

материалов и ранжировать информацию в 

соответствии с поставленными задачами.  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Уметь: формулировать принципы выборы 

материалов в соответствии с 

поставленными задачами в рамках 

научного мировоззрения. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения. 

Уметь: анализировать информацию о 

свойствах материалов современной химии 

для решения поставленной задачи в рамках 

научного мировоззрения. 
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Дисциплины (модули) по выбору 4 

Физикохимия процессов и материалов 

Спецпрактикум по физической химии 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры).  

Знать: основы планирования исследований 

в рамках подготовки к лабораторным 

работам по дисциплине. 

Уметь: планировать (под руководством 

преподавателя) общий план работы и 

отдельные стадии исследований. 

Владеть: информацией о наличии и 

необходимом содержании отдельных 

разделов в общем плане выполнения работ. 

Иметь практический опыт: в планировании 

собственных исследований. 

Дисциплина дает основные навыки 

обработка данных физико-химического 

анализа, представление и визуализация 

полученных экспериментальных данных. 

Для успешного освоения дисциплины 

необходимо освоение следующих 

дисциплин, относящихся к различным 

циклам учебной программы: общая 

физика часть оптика, атомная физика, 

строение вещества,  аналитическая химия 

(физико-химические методы анализа), 

физическая химия (кинетика, 

термодинамика), физические методы 

исследования; информатика (работа со 

стандартным пакетом Microsoft Office).  
 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов.  

Знать: как выбрать (из набора имеющихся) 

оптимальные экспериментальные методы и 

методы обработки и анализа информации. 

Уметь: осуществлять экспериментальные 

исследования и оформлять результаты 

исследований. 

Иметь практический опыт: в выполнении 

экспериментальных исследований, 

обработке и анализе информации, 

оформлении результатов исследований. 
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ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Знать: основные принципы 

пробоподготовки объектов своего 

исследования. 

Уметь: осуществлять подготовку проб для 

исследования в рамках знаний об объекте 

исследования. 

Владеть: знаниями об объектах 

исследования (об основных физико-

химических характеристиках, степени 

токсичности). 

Иметь практический опыт: в подготовке 

объектов к экспериментальным 

исследованиям. 

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Знать: основы методик приведения 

экспериментов и оформления результатов 

исследований. 

Уметь: оценивать возможность проведения 

экспериментов с наибольшей степенью 

надежности получаемых результатов. 

Владеть: навыками проведения 

экспериментов с использованием 

современной аппаратуры и программного 

обеспечения. 

Иметь практический опыт: в выполнении 

экспериментальных исследований, 

обработке, анализе информации и 

оформлении результатов исследований. 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений.  

 

Знать: основы современных оптических 

методов исследования в физико-

химических исследованиях твердых и 

жидких сред. 

Уметь: использовать на практике 

современные экспериментальные методы 

для установления структурных 

особенностей химических соединений.  
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Владеть: способностью анализировать 

влияние экспериментально изучаемых 

параметров на  характеристики химических 

соединений. 

Иметь практический опыт: изучения 

кинетических зависимостей для изучения 

структурных изменений соединений.  

ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Уметь: использовать доступные  

экспериментальные методы (из набора 

имеющихся) для изучения реакционной 

способности химических соединений.  

Владеть: навыками анализа и 

сопоставления экспериментально 

изучаемых параметров и расчетов. 

Иметь практический опыт: изучения 

кинетических зависимостей для изучения   

реакционной способности химических 

соединений. 

ПК.УВ-4 ПК.УВ-4.1. Способен проектировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) направленный 

синтез и (или) кристаллизацию 

химических соединений с заданным 

набором полезных свойств в рамках 

поставленной задачи. 

Знать: основы синтеза новых соединений с 

заданными свойствами. 

Уметь: проектировать (под руководством 

преподавателя) направленный синтез 

химических соединений с заданным 

набором полезных свойств в рамках 

поставленной задачи. 

Владеть: знаниями о методах регистрации 

изменения функциональных свойств 

материала, после направленного синтеза 

новых свойств материала. 

Иметь практический опыт: в 

проектировании различных воздействий на 

материалы для изменения их 

функциональных свойств. 

Воздействие ионизирующего излучения на вещество 
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УК-6. УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

 

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение при 

подготовке и выполнении лабораторных 

работ и курсовой работы по дисциплине. 

Владеть: умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов при 

выполнении лабораторных работ и 

подготовке курсовой работы по 

дисциплине. 

Иметь практический опыт: 

самостоятельной работы в подготовке 

научной публикации (тезис, реферат, отчет, 

статья). 

Рассматриваются: вопросы 

взаимодействия ионизирующих 

излучений с веществом; первичные 

процессы потерь энергии при 

воздействии на вещество различных 

видов излучения: тяжелые и легкие 

заряженные частицы, гамма - кванты, 

нейтроны; релаксационные процессы в 

твердом теле при возбуждении и 

ионизация атомов фотонами и частицами 

и процессы преобразования энергии 

возбуждения. 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Знать: основы методов исследования 

дефектов в твердых телах для описания 

превращения веществ под действием 

высокоэнергетических воздействий.  

Уметь: применять их при исследовании 

физико-химических свойств объектов при 

воздействии и после воздействия на них 

ионизирующего излучения (ИИ).  

Владеть: техникой эксперимента, 

приемами выполнения измерения 

физических величин с заданной точностью, 

анализом и интерпретацией полученных 

экспериментальных результатов. 

Иметь практический опыт: в проведении 

экспериментальных исследований и 

оформлении их в виде отчетов по 

лабораторным работам и в курсовой 

работе. 

ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Проводит первичный поиск 

информации по заданной тематике (в 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникационные 
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том числе, с использованием 

патентных баз данных). 

технологии для поиска первичной 

информации по заданной тематике (в том 

числе, с использованием патентных баз 

данных).  

Владеть: технологиями поиска 

информации по заданной тематике в сети 

Интернет и через библиотеки научных 

статей. 

Иметь практический опыт: использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора материала при 

подготовке литературных обзоров по 

тематике собственных исследования.  

ПК.УВ-2.2. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) результаты 

поиска информации по заданной 

тематике в выбранной области 

исследований. 

Уметь: использовать современное 

программное обеспечение для анализа и 

обобщения  информации по заданной 

тематике для использования ее при 

проведении научно исследовательской 

работы и подготовке курсовой работы по 

дисциплине. 

Иметь практический опыт: анализа и 

обобщения (под руководством специалиста 

более высокой квалификации) результатов 

поиска информации по заданной тематике 

научной работы. 

Владеть: методами, приемами и правилами 

анализа информации и цитирования при 

проведении научных исследований и 

обобщении их результатов. 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений. 

 

Знать: основные законы ядерной физики, 

радиационной физико-химии. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы исследования 

для анализа воздействия ионизирующего 

излучения на характеристики материалов и 
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веществ. 

Владеть: методами оценки степени 

воздействия ионизирующих излучений на 

свойства твердых веществ. 

Иметь практический опыт: применения 

современных экспериментальных методов 

для установления причинно-следственных 

связей при проведении экспериментальных 

исследований. 

Радиоэкология и дозиметрия 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Знать: основные факторы (источники) 
формирования современного радиационного 

фона.  

Уметь: проводить поиск и анализ информации 
по проблеме выявления источников 

радиационного воздействия на человека. 

Владеть: методами и аппаратурой для оценки 

влияния радиационного фактора на человека и 
окружающую среду. 

Иметь практический опыт: в изучении 

степени воздействия радиационного фактора 

на человека и окружающую среду, анализе 

результатов и  подготовке их к 

использованию. 

Дисциплина включает в себя разделы: 

Свойства ядер и ядерных излучений. 

Радиоактивные превращения ядер: альфа, 

бета-распад; гамма-излучение ядер; 

нейтроны. Дозиметрия ионизирующих 

излучений. Формирование 

радиационного фона. Регистрация 

ионизирующих излучений. 

ПК.УВ-6 ПК.УВ-6.3. Готовит объекты 

исследования, осуществляет: 

проведение научно-исследовательских 

и (или) опытно-поисковых работ, в 

соответствии с установленными 

полномочиями; составление описаний, 

отчетов (разделов отчета) по теме и 

(или) по результатам работы. 

Знать: современные представления о вкладах 
природного и техногенного фона в 

формировании радиационного воздействия на 

человека и объекты окружающей среды. 

Уметь: проводить подготовку объектов 
окружающей среды к исследованию и 

исследование их радиационных характеристик 

(уголь, почвы, вода). 
Владеть: методами измерения поглощенных 

человеком доз облучения в условиях фоновых 

радиационных воздействии, методами 

обработки результатов исследования и 
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анализом влияния радиационного фактора на 

человека. 

Иметь практический опыт: в дозиметрии 

ионизирующих излучений, анализе 

результатов дозиметрии. 

Материаловедение 

Спецпрактикум по материаловедению 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры).  

Уметь: планировать отдельные стадии 

лабораторного исследования; оформлять 

результаты лабораторных исследований; 

готовить отчеты по лабораторным работам. 

 

Дисциплина «Спецпрактикум по 

материаловедению» изучается на 3 курсе 

в 6 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих 

видов: лабораторные работы, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основная цель дисциплины - подготовка 

студентов к правильной реализации 

условий проведения современного 

эксперимента, в наибольшей степени 

удовлетворяющих решению задач химии 

твердого состояния. 

Характерная особенность 

спецпрактикума – это проведение 

лабораторных работ на нестандартном 

оборудовании, в связи с чем, каждая 

лабораторная работа требует творческого 

подхода и, как правило, доработки 

экспериментальных ячеек.  

Разделы дисциплины: Современные 

физико-химические методы исследования 

энергетических и наноматериалов. 

Техника безопасной работы с азидами 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

Уметь: выбирать технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической 

информации; выполнения лабораторных 

работ и оформления их результатов. 
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квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов. 

тяжелых металлов. Синтез и 

выращивание кристаллов энергетических 

материалов. Конструирование магнитных 

систем. Физико-химические процессы в 

магнитных полях. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Уметь: готовить объекты исследования по 

тематике лабораторных работ.  

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и 

измерений в соответствии с 

установленными полномочиями; 

составление описаний, отчетов 

(разделов отчета) по теме и (или) по 

результатам проведенных 

исследований; формулирует выводы. 

Знать: принципы работы на современной 

учебно-научной аппаратуре по 

исследованию физико-химических 

процессов в твердых телах. 

Уметь: работать на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов по 

исследованию физико-химических свойств 

материалов; работать с генераторами 

постоянного и переменного тока, 

электромагнитами, измерителями 

напряжения, индукции, тока, 

сопротивления, температуры; составлять 

описания и отчеты по проведенным 

исследованиям; формулировать (под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации) выводы по результатам 

лабораторных работ по дисциплине.  

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Знать: назначение и основные принципы 

устройства современной аппаратуры при 

проведении исследований реакционной 

способности функциональных материалов. 

Уметь: использовать современную 

аппаратуру при проведении научных 

исследований в области физико-

химического материаловедения. 

Владеть: первичными навыками работы на 

современном оборудовании при 

проведении научных исследований в 

области физико-химического 
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материаловедения; расчетно-

теоретическими методами полученных 

экспериментальных результатов. 

ПК.УВ-4 ПК.УВ-4.1. Способен проектировать 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) направленный 

синтез и (или) кристаллизацию 

химических соединений с заданным 

набором полезных свойств в рамках 

поставленной задачи.  

Знать: методы контролируемого синтеза и 

кристаллизации химических соединений с 

полезными свойствами. 

Уметь: следовать рекомендациям по сборке 

установок с указанием используемых 

приборов и оборудования, допустимого к 

применению.  

ПК.УВ-4.2. Способен осуществлять 

направленный синтез и (или) 

кристаллизацию химических 

соединений по заданию специалиста 

более высокой квалификации. 

Владеть: навыками проведения 

направленного синтеза и кристаллизации 

химических соединений, функциональных 

материалов. 

 

Методы исследования твердых тел 

УК-6 УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации, умением распределять 

временные и информационные ресурсы 

при выполнении лабораторных работ и 

подготовке курсовой работы по 

дисциплине.  

Дисциплина «Методы исследования 

твердых тел» изучается на 4 курсе в 

седьмом семестре. Вид промежуточной 

аттестации обучающегося: экзамен, 

защита курсовой работы по выбранному 

методу исследования твердых тел. 

Основные разделы: классификация и 

применение методов и средств 

диагностики для исследования, контроля 

и аттестации материалов; 

кристаллооптический анализ; 

электронная микроскопия; спектральные 

методы исследования материалов; 

методы определения химического состава 

материалов; методы изучения строения 

твердых тел; методы исследования 

поверхности; микроскопические методы 

исследования; методы исследования 

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивидуальные 

достижения на пути реализации задач 

саморазвития. 

Уметь: обобщать и транслировать 

полученные знания основ методов 

исследования твердых тел для обоснования 

своей позиции при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Иметь практический опыт: 

самостоятельной работы при подготовке и 

выполнении лабораторных и курсовой 

работ по дисциплине.  

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Способен планировать (под 

руководством специалиста более 

Уметь: использовать полученные знания 

основ современных методов исследования 
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высокой квалификации) отдельные 

стадии фундаментальных и (или) 

прикладных исследований 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) при наличии 

общего плана; готовит предложения 

для составления планов / программ 

исследования; готовит элементы 

документации (в том числе, 

информационные обзоры). 
 

твердых тел для планирования (под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации) отдельных стадий 

проведения лабораторных работ, 

выполнения курсовой работы по 

дисциплине; представлять итоги 

выполненной работы в виде отчета по 

лабораторной работе; готовить элементы 

документации (в том числе, описание, 

литературные обзоры по теме курсовой 

работы и (или) по результатам 

лабораторных работ).  

дефектной структуры материалов; 

методы термического анализа 

материалов; методы исследования 

электрических и магнитных свойств 

материалов. 

Виды учебной работы: лекции; 

лабораторные работы; самостоятельная 

работа с выполнением: индивидуальных 

заданий, курсовой работы по выбранному 

методу исследования твердых тел. 

В результате выполнения курсовой 

работы в рамках дисциплины студенты 

должны: закрепить и углубить 

теоретические знания по дисциплине; 

получить и развить навыки 

использования общенаучных знаний, 

научной и справочной литературы, 

стандарта (ГОСТов, ОСТов), архивных 

материалов и документов для поиска 

информации по выбранному методу 

исследования твердых тел; получить и 

развить навыки экспериментатора на 

современном научно-исследовательском 

оборудовании; уметь представлять 

полученные результаты в виде отчетов и 

научных публикаций; получить опыт 

профессионального участия в научных 

дискуссиях при защите курсовых работ; 

владеть теорией и практикой 

современных методов исследования 

твердых тел. Обучающиеся выполняют 

курсовые работы по тематике изучаемой 

дисциплины, с учетом особенностей 

научных исследований на кафедре химии 

твердого тела и химического 

ПК.УВ-1.2. Выбирает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для: проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации; 

осуществления выполнения 

экспериментов, оформления 

результатов исследований и 

разработок; решения 

исследовательских задач химической 

направленности, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации, исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов.  

Знать: основы методов и средств 

диагностики (в том числе средствами 

вычислительных машин и прикладных 

программных комплексов) для 

исследования, контроля и аттестации 

материалов; метрологические основы 

физико-химического анализа, возможности 

его автоматизации и использования ЭВМ 

при обработке полученных результатов; 

сущность: кристаллооптических методов 

анализа; основы спектроскопических, 

электрофизических и термических методов 

исследования твердых тел; сущность 

элементного анализа, основы масс-

спектрального анализа; основы 

современных методов исследования 

поверхности функциональных, в том числе 

наноразмерных материалов; основы Оже-

электронной и рентгеновской 

абсорбционной спектроскопии, 

возможности дериватографии; основы 

методов исследования дефектной 

структуры твердых тел и т.д. 
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Владеть: навыками выбора оптимального 

метода исследования материалов в 

зависимости от объекта и целей 

исследования для решения поставленных 

задач на основании анализа и 

сопоставления (под руководством 

специалиста более высокой квалификации) 

всей совокупности имеющихся данных.  

материаловедения института 

фундаментальных наук. По своему 

характеру темы курсовых работ могут 

быть экспериментальными, расчетными 

или теоретическими. 

ПК.УВ-1.3. Способен готовить объекты 

исследования.  

Уметь: готовить (под руководством 

специалиста более высокой квалификации) 

объекты исследования.  

ПК.УВ-1.4. Осуществляет: проведение 

экспериментов, наблюдений и измере-

ний в соответствии с установленными 

полномочиями; составление описаний, 

отчетов (разделов отчета) по теме и 

(или) по результатам проведенных ис-

следований; формулирует выводы.  

Уметь: использовать полученные знания 

для: анализа широкого круга материалов, 

интерпретации, моделирования и прогноза 

их физико-химических свойств; 

формулировки выводов; представлять 

итоги выполненной работы в виде отчетов 

(в том числе по лабораторной работе), 

курсовой работы, презентации 

выполненных работ с использованием 

современных возможностей 

информационных технологий.  

ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Проводит первичный поиск 

информации по заданной тематике (в 

том числе, с использованием 

патентных баз данных).  

Уметь: проводить поиск информации по 

заданной тематике для подготовки 

курсовой работы по дисциплине.  

ПК.УВ-2.2. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) результаты 

поиска информации по заданной 

тематике в выбранной области 

исследований. 

Иметь практический опыт: анализа и 

обобщения (под руководством специалиста 

более высокой квалификации) результатов 

поиска информации по тематике курсовой 

работы. 
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ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Демонстрирует умение 

применять на практике современные 

экспериментальные методы для 

установления структуры химических 

соединений.  
 

Знать: основы структурного анализа 

твердых тел. 

Уметь: использовать современные  

экспериментальные методы исследования 

для установления структуры твердого тела.  

ПК.УВ-3.2. Способен изучать 

реакционную способность химических 

соединений с применением 

экспериментальных и расчетно-

теоретических методов (из набора 

имеющихся). 

Знать: основы современных методов 

исследования твердых тел. 

Уметь: использовать современные 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для изучения 

физико-химических свойств, реакционной 

способности твердых тел.  

Основы химического материаловедения 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

Знать: основные классы современных 

материалов, основные характеристики их 

важнейших представителей. 

Владеть: современными методами оценки 

свойств материалов на основе 

фундаментальных представлений физики и 

химии твердого тела. 

Основные разделы дисциплины: 

основные принципы химического 

материаловедения; кристаллическая 

структура твердых тел, точечные и 

линейные дефекты; поверхность твердых 

тел; сплавы; механические свойства 

материалов; конструкционные 

материалы; сталь и чугун, керамические 

материалы;  композиционные материалы; 

электрические свойства материалов; 

электропроводящие и 

электрорезистивные материалы; 

полупроводники; диэлектрики; 

магнитные свойства материалов; 

магнитомягкие и магнитожесткие 

материалы; оптические материалы, 

наноструктурированные материалы. 
Дисциплина «Основы химического 

материаловедения» изучается на 4 курсе 

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения конструкционных и 

функциональных материалов.  
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результатов исследований. в 8 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, также 

предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

ПК.УВ-6 ПК.УВ-6.1. Способен использовать 

современные достижения науки и 

передовой технологии для поиска 

оптимальных путей и средств решения 

поставленных задач 

(экспериментального, теоретического, 

поискового характера) на основе 

анализа (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) реализованных 

решений. 

Знать: основные закономерности физики и 

химии твердого тела, используемые для 

описания структуры и свойств 

современных материалов. 

Уметь: применять современные 

представления физики и химии твердого 

тела при выборе материалов для 

конкретного применения. 

Иметь практический опыт: выбора 

материалов для решения поставленных 

задач. 

Комплексные модули 

Физическая культура и спорт 

Обязательная часть 

Физическая культура и спорт 

УК-7 

 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности.  

Знать: влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: выполнять индивидуально 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять 

Физическая культура и спорт - сфера 

социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, 

развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Физическая 

культура и спорт - часть культуры, 

представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального 

развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации 
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простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; выполнять приемы защиты 

и самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой.  

путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического 

развития. 

Основные разделы: Физическая культура 

в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа 

жизни студентов. Психофизиологические 

основы учебной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. Педагогические 

основы физического воспитания. Основы 

общей и специальной физической 

подготовки. Спортивная подготовка. 

Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся 

физической культурой и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений. 

Развитие физической культуры и спорта в 

Кузбассе. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Физическая 

культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

Легкоатлетическая подготовка. 

Стрелковая подготовка. Лыжная 

подготовка. Спортивные игры. ОФП, 

гимнастика, фитнес. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками: повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности; 

организации и проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; по 

формированию здорового образа жизни в 

процессе активной творческой 

деятельности; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма 

и оказания первой помощи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные дисциплины по физической культуре 
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Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - направлены на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту включают 

следующие разделы: циклические виды спорта; спортивные игры; фитнес. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - часть 

культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Циклические виды спорта 

УК-7 УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности.  

Знать: влияние циклических видов спорта 

на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и оценки 

легкоатлетической и лыжной подготовки; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: выполнять специальные беговые и 

прыжковые упражнения, упражнения для 

овладения лыжной техникой, силовые 

упражнения, в том числе индивидуально;  

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; выполнять приемы 

страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий 

циклическими видами спорта.  

Элективная дисциплина «Циклические 

виды спорта» включает в себя два 

основных раздела. Первый раздел - 

«Легкоатлетическая подготовка», в 

который входят: специальные 

упражнения легкоатлета, бег на средние и 

короткие дистанции, включая его 

совершенствование, воспитание 

физических качеств, подготовку к сдаче 

контрольных нормативов на средние и 

короткие дистанции, прыжки в длину,  

включая их совершенствование и т.д. 

Второй раздел - «Лыжная подготовка», 

включающий такие темы, как: лыжный 

инвентарь и снаряжение лыжника, 

лыжные мази и смазка лыж, строевая 

подготовка с лыжами и на лыжах, «школа 

лыжника», изучение и 

совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки), 

воспитание общей и специальной 

выносливости.  
УК-7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками: бега на средние и 

короткие дистанции, прыжка, строевой 

подготовки с лыжами и на лыжах, 

техникой и способами передвижения на 

лыжах (лыжные гонки), повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; участия в массовых 
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спортивных соревнованиях. 

 Фитнес   

УК-7 УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности.  

Знать: комплексы физических упражнений, 

способствующие общему укреплению 

организма; средства физической культуры, 

направленные на воспитание 

выносливости; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: выполнять: упражнения в 

движении; комплексы физических 

упражнений, способствующие укреплению 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; упражнения с отягощением; 

упражнения на формирование силы рук, 

ног, верхнего и нижнего пресса;  

упражнения с большой амплитудой; 

упражнения на ковре; упражнения, 

выполняемые «зеркально», с закрытыми 

глазами и по сигналу/хлопку;  

развивающие упражнения в движении, на 

месте на гимнастических снарядах; 

рассчитывать расход энергии и 

калорийность питания; составлять 

комплексы упражнений на заданную тему.  

Элективная дисциплина «Фитнес» 

включает в себя ОФП, гимнастику, 

фитнес. Дисциплина способствует: 

формированию умений правильно 

ходить, держать осанку, соблюдать 

дыхание; общему оздоровлению 

организма; воспитанию: выносливости, 

силы, гибкости; развитию 

координационных способностей, 

двигательной памяти.  

УК-7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками: правильно ходить, 

держать осанку, соблюдать координацию и 

правильное дыхание; навыками 

применения средств физической культуры, 

направленных на воспитание 

выносливости, двигательной памяти, 

внимания. 
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 Спортивные игры   

УК-7 УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности.  

Знать: основы, характеристики, тактику, 

правила подвижных и базовых спортивных 

игр (баскетбол, волейбол и т.д.); специфику 

игровой и соревновательной деятельности;  

принципы и способы проведения 

соревнований; влияние спортивных игр на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

Уметь: осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах  

игровой и соревновательной деятельности.  

Элективная дисциплина «Спортивные 

игры» включает базовые спортивные 

(баскетбол, волейбол) и подвижные игры.   

Дисциплина способствует: 

формированию навыков коллективной  

игровой и соревновательной 

деятельности 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками: организации 

коллектива для реализации 

соревновательной деятельности; 

основными техническими и тактическими 

приемами в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Химическая технология и безопасность жизнедеятельности 

Обязательная часть 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии 

с их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами.  

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к 

обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды 

опасных и чрезвычайных ситуаций и 

способов защиты при их возникновении; 

способы оказания первой помощи 

пострадавшим; возрастные анатомо-

физиологические особенности организма 

Введение в безопасность, основные 

понятия и определения; человек и 

техносфера; идентификация и 

воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания; 

защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения; 
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человека. обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности; 

психофизиологические и эргономические 

основы безопасности; чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации; управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и использует 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; предотвращать 

чрезвычайные ситуации (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 

Химическая технология 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению. 

Знать: основы процессов и аппаратов 

химической технологии, основные 

физические и химические законы, 

используемые в химико-технологических 

процессах. 

Понятие химической технологии, учение 

о процессах и аппаратах. Классификация 

основных производственных процессов. 

Теоретические основы химической 

технологии: законы сохранения основных 

субстанций в химической технологии, 

законы равновесия, законы переноса. 

Теория подобия и моделирование. 

Симплексы, инварианты подобия, 

обобщенные координат. Гидромеханика, 

основные понятия и задачи. Основное 

уравнение гидродинамики. Уравнение 

Бернулли и его применение. Потери 

давления при перекачивании жидкостей и 

газов. Расчет диаметра трубопроводов 

аппаратов. Принципы расчета мощности 

насосов. Законы трения и осаждения 

Стокса. Обобщенный подход к решению 

задачи обтекания для всех режимов. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Уметь: находить информацию по 

гидромеханическим, тепловым и 

массообменным процессам и аппаратам; 

выбирать наиболее современные 

теоретические разработки и практический 

опыт.  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Уметь: на основе физико-химических 

законов сопоставлять данные из различных 

источников по основным химико-

технологическим процессам и аппаратам. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения. 

Уметь: находить наиболее рациональные и 

эффективные пути решения проблем при 

осуществлении основных химико-

технологических процессов. 
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УК-6 УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания.  

Владеть: методами измерения 

необходимых параметров 

производственных процессов и 

самостоятельного анализа этих параметров 

для определения и установления наиболее 

эффективных условий проведения 

процесса и характеристик аппаратов 

химической промышленности. 

Понятие о методах разделения. 

Осаждение и отстаивание. Основные 

типы отстойников. Центрифугирование, 

основные принципы, назначение. 

Основные конструкции центрифуг, 

сепараторов, циклонов. Движение 

жидкостей и газов через пористые слои. 

Гидродинамика псевдоожиженных слоев. 

Процесс фильтрования, сопротивление 

осадка, фильтра, основное уравнение 

фильтрования. Промышленные 

фильтровальные аппараты. Тепловые 

процессы и аппараты, основы 

теплопередачи. Основное уравнение 

теплопередачи. Коэффициент 

теплопередачи. Движущая сила, средний 

температурный напор. 

Теплопроводность. Закон Фурье. 

Уравнение теплопроводности. 

Конвективная теплопередача. Уравнение 

теплоотдачи, закон охлаждения Ньютона. 

Основные критерии подобия тепловых 

процессов. Уравнение аддитивности 

термических сопротивлений, 

теплопередача при переменных 

температурах теплоносителей. 

Промышленные тепловые процессы, 

теплообменные аппараты. Основные 

источники тепла в промышленности, их 

сравнительная характеристика. Основные 

охладители в промышленности, их 

сравнительная характеристика. 

Конструкции основных 

теплообменников. Классификация 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям.  

Уметь: эффективно использовать свои 

знания в области естественных наук при 

организации основных химико-

технологических процессов, оперативно 

находить дополнительную необходимую 

информацию, пользуясь литературными 

источниками и сетью Интернет.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 

требований рынка труда. 

Уметь: находить и использовать источники 

информации по различным химическим 

производствам, методам организации 

процессов. 

Владеть: основами теории 

фундаментальных разделов химии и 

физики; навыками расчета, анализа и 

исследования основных производственных 

процессов. 

   

ОПК-1 ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений и (или) результаты расчетов 

свойств веществ и материалов. 

 

Уметь: анализировать накопленный опыт в 

химической технологии, применять 

теоретические знания в области физики и 

химии для анализа и исследования 

основных химико-технологических 

процессов. 

Иметь практический опыт: в области 

переоценки накопленного опыта и 
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творческого анализа своих возможностей. массообменных процессов. Основные 

правила и законы массопередачи. 

Основные критерии массообменных 

процессов. Основы и виды перегонки. 

Перегонка жидкостей. Специальные виды 

перегонки. Особенности перегонки в 

системах с азеотропной точкой, влияние 

температуры на относительную летучесть 

компонентов. Понятие о теоретических 

ступенях разделения. Ректификация. 

Материальный и тепловой баланс 

процесса ректификации. Конструкции 

ректификационных аппаратов. Основы 

расчета ректификационной колонны. 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и (или) расчетно-

теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

Знать: основы процессов и аппаратов 

химической технологии, основные 

физические и химические законы, 

используемые в химико-технологических 

процессах. 

Уметь: применять теорию химико-

технологических процессов и аппаратов 

для усовершенствования конкретных 

производственных процессов.  

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и (или) расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Владеть: основами теории 

фундаментальных разделов химии и 

физики; навыками расчета, анализа и 

исследования основных производственных 

процессов.  

ОПК-2 ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности.  

Знать: основные вредные факторы в 

химическом производстве, связанные с 

использованием тех или иных химических 

веществ, а также с особенностями 

проведения процессов (повышенное 

давление, высокие температуры и т.п.). 

ОПК-2.2. Проводит химический 

эксперимент, включая синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик. 

Знать: основы техники безопасности при 

проведении химических реакций и 

процессов. 

Уметь: предусматривать возможные 

опасные последствия химического синтеза. 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе.  

Знать: перечень известных приборов и 

аппаратов для химического и фазового 

анализов. 

Владеть: необходимыми навыками при 

манипуляциях с химическими веществами, 

основными методами химического анализа. 
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ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов и (или) 

исследование процессов с их участием 

с использованием серийного 

оборудования. 

Знать: перечень методов и приборов для 

установления спектра физико-химических 

параметров и свойств веществ и 

материалов. 

Владеть: основными навыками работы с 

серийной аппаратурой. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке и (или) 

научной публикации на русском и 

(или) английском языке в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 

химическом сообществе.  

Знать: основные правила и законы 

русского языка; основные требования к 

представлению химической информации. 

 

ОПК-6.2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры.  

Уметь: осуществлять библиографический 

поиск по проблемам химической 

технологии; делать ссылки в 

подготавливаемых материалах и 

документах в соответствии с 

государственными стандартами или 

техническими условиями. 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

(или) английском языках. 

Владеть: методами подготовки материалов 

к печати и презентации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Техногенные системы и экологический риск 

УК-8 УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии 

с их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами.  

Знать: условия безопасной 

образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Уметь: находить с помощью 

специализированных источников и 

использовать информацию, касающуюся 

правил безопасного поведения, требований 

Дисциплина «Техногенные системы и 

экологический риск» изучается на 2 

курсе в 4 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, самостоятельная работа, 

также предусмотрены следующие виды 

контроля успеваемости: контрольные 

работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 
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к безопасности образовательной среды; 

анализировать надежность источников 

информации по вопросам химической 

опасности; прогнозировать аварийные 

риски и действовать в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные разделы дисциплины: 

окружающая среда как системы, 

природные и антропогенные воздействия 

на нее; методы качественного и 

количественного оценивания 

техногенного и экологического риска; 

приемы анализа всей достоверной 

информации и сопоставления различных 

точек зрения в процессе принятия 

решения; закономерности восприятия 

экологического риска и причины 

неадекватного восприятия риска; меры по 

снижению риска, мероприятиями и 

действиями, нацеленными на прогноз 

аварийного риска и действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций; общие правила 

оказания первой помощи и условия 

безопасной образовательной среды. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

Знать: причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций, типологию 

чрезвычайных ситуаций, научные 

рекомендации по поведению в 

чрезвычайных ситуациях; общие правила 

оказания первой помощи.  

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и использует 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Знать: общие правила использования 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Уметь: идентифицировать опасности 

различной природы и анализировать 

связанные с ними риски; критически 

оценить: экологическую безопасность 

действующих химических предприятий. 

Владеть: навыками идентификации 

опасности и определения различных видов 

риска химических производств. 

ПК.УВ-5 ПК.УВ-5.1. Проводит: сбор, обработку 

(в том числе, с использованием 

стандартного программного 

обеспечения из набора имеющегося) и 

(или) расчет химических данных; 

анализ и обобщение (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) данных, результатов 

наблюдений / экспериментов и (или) 

исследований для решения 

стандартных задач в профессиональной 

области.  

Знать: роль химических систем как 

повышенных источников кратковременных 

аварийных и долговременных 

систематических воздействий на человека 

и окружающую среду; масштаб 

современных и прогнозируемых 

техногенных воздействий на окружающую 

среду в концепции устойчивого развития.  

Уметь: собирать, изучать, обобщать 

научно-техническую и нормативную 

информацию о воздействии на человека 

опасных, вредных и поражающих 
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факторов; рекомендовать меры по 

снижению риска.  

ПК.УВ-5.2. Осуществляет сбор, 

обработку, изучение, анализ и 

обобщение передового отечественного 

и международного опыта в 

соответствующей области 

исследований для решения 

поставленных задач; способен готовить 

предложения по использованию 

результатов исследований. 

Знать: нормативную информацию об 

экологическом аудите и охране 

окружающей природной среды, порядок 

оценки экологической безопасности 

действующих химических предприятий, 

основы организации малоотходных 

технологий. 

Владеть: методами качественного и 

количественного оценивания техногенного 

и экологического риска, приемами анализа 

всей достоверной информации и 

сопоставления различных точек зрения в 

процессе принятия решения; методами 

оценки и комплексом мер в отношении 

источников химической опасности для 

повышения защищенности населения и 

окружающей среды от негативных влияний 

опасных химических веществ и 

химических объектов. 

 

Педагогический кластер 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогика и психология 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в социальном взаимодействии и 

командной работе. 

 

Знать: основы теории коммуникации 

(понятие коммуникации, 

коммуникативного взаимодействия; 

межличностного, внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия и условия 

их форматирования); способы управления 

социальной группой; как учитывать в 

совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей. 

Дисциплина «Педагогика и психология» 

предполагает формирование у студентов 

представления о педагогике как науке, её 

задачах, функциях, методах, основных 

категориях (образование, воспитание, 

обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, 

педагогические технологии), а также о 

психологии как науке, её основных 
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УК-3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата, с учетом особенностей 

поведения и интересов других 

участников.  

Уметь: понимать результаты (последствий) 

личных действий и планировать  

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролировать их 

выполнение; выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей. 

категориях, происхождении, 

функционировании и развитии 

психических процессов. Направлена на 

освоении студентами знаний общих 

проблем профессиональной 

деятельности, предмета, методологии и 

структуры педагогики и психологии, 

истории психолого-педагогической 

мысли, современных ведущих тенденций 

развития отечественной психолого-

педагогической научной школы. 

Основной целью дисциплины в разделе 

«Педагогика» является: овладение 

студентами теоретическими основами 

обучения и воспитания, повышение 

уровня педагогической компетентности, 

формирование целостного представление 

о личностных особенностях человека как 

факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями, 

развитие умений учиться, культуры 

умственного труда, самовоспитания и 

самообразования; умений эффективно 

принимать решения с опорой на 

педагогические знания. 

Изучение раздела «Психология» 

позволит использовать психологические 

знания для осуществления оценок 

состояния и  качеств личности, принятие 

мер по профилактике и устранению 

разнообразных неблагоприятных явлений 

в развитии и функционировании психики 

человека, организации взаимодействия 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу 

и т.д.).  

Владеть: умениями эффективно 

взаимодействовать с членами команды, в 

т.ч. участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

УК-5 УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необходимую 

для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп. 

 

Знать: нормы педагогической этики, 

техники и приемы общения (слушания, 

убеждения), особенности их использования 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; как находить 

и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

Уметь: использовать знания социально-

культурных различий в профессиональной 

деятельности (профессиональной 

коммуникации и межличностном 

общении); толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции.  
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УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных 

особенностей. 

Владеть: способами выстраивания 

взаимоотношения с учетом социальных и 

культурных различий; умениями проявлять 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании 

этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

групп людей в процессе труда, учения, 

семейной жизни. 

УК-6 УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования.  

Знать: как применять рефлексивные 

методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и 

саморазвития.  

УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов.  

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение; 

использовать инструментарий 

самоменеджмента; определять цели и 

содержание самообразования; критически 

оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности.  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивидуальные 

достижения на пути реализации задач 

саморазвития.  

Владеть: способами и приемами анализа 

профессиональных проблем и ситуации на 

рынке труда; информационными 

технологиями в целях  своего 

профессионального и личностного 

самообразование; умениями использовать 
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предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с 

целью совершенствования своей 

деятельности. 

ПК.УВ-8 ПК.УВ-8.1. Понимает и применяет на 

практике требования законов и иных 

нормативно-правовых документов в 

сфере образования (в т.ч., содержащие 

санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни). 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем; приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ; 

требования ФГОС; систему и источники 

законодательства о семье и правах ребенка 

РФ; конвенцию о правах ребенка; правила 

по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды; 

правовые, нравственные, этические нормы, 

требования профессиональной этики.  

ПК.УВ-8.2. Применяет в своей 

деятельности формы, приемы, методы 

и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования, 

нормы профессиональной этики. 

Уметь: применять правовые, нравственные 

и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 

Владеть: способами, методами и приемами 

поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. 

ПК.УВ-9 ПК.УВ-9.1. Демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать программы учебных 

дисциплин в рамах основной 

общеобразовательной программы; 

осуществлять отбор современных   

образовательных технологий, в том 

числе ИКТ, при разработке основных, 

дополнительных образовательных 

программ, программы развития 

образовательной организации.  

Уметь: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при 

проектировании ООП; применять 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы;  

осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП. 

Владеть: способами педагогического 

проектирования. 
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ПК.УВ-9.2. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

Знать: основы педагогики и психологии в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач; основы 

современных образовательных технологий; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и требования 

к ней; способы проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: проектировать образовательную 

среду, разрабатывать (при необходимости 

и под руководством специалиста более 

высокой квалификации) индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся с выдающимися и (или) 

особыми образовательными 

потребностями.  

ПК.УВ-10 ПК.УВ-10.1. Способен проектировать  

и реализовывать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Знать: индивидуальные и групповые 

технологии обучения и воспитания; основы 

применения образовательных технологий 

для различных групп обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями); законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

основные закономерности возрастного 

развития, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траектории 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; теорию и 

технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; техники и 

приемы вовлечения в деятельность и 
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поддержания интереса к ней.  

ПК.УВ-10.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

Уметь: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность в 

соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся.  

ПК.УВ-10.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе,  

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися, 

использует специальные подходы к 

обучению с целью включения в 

образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь: соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, требования 

профессиональной этики; осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную 

учебную деятельность. 

ПК.УВ-10.4. Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Уметь: организовывать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную. 

ПК.УВ-10.5. Демонстрирует 

способность выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) для 

различного контингента обучающихся. 

Владеть: основами проектирования 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями).  

ПК.УВ-11 ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

Знать: основные методики и технологии 

контроля качества образования, виды 

контрольно-измерительных материалов и 

процедуру осуществления контроля; 

принципы использования современных 

информационных технологий в 
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результатам обучающихся.  профессиональной деятельности;  теорию и 

методы управления образовательными 

системами.  

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся.  

Уметь: применять контрольно-

измерительные материалы для выявления 

качества образования с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

методических требований; использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся;  применять современные 

диагностические и оценочные средства; 

обеспечивать объективность оценки.  

 

ПК.УВ-11.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении; демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса, формированию мотивации к 

обучению (в том числе путем 

организации учебной конкурсной 

деятельности, планирования 

образовательного процесса, с учетом 

контингента обучающихся). 

Владеть: способами реализации форм и 

методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно- 

измерительных материалов, в том числе, на 

основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта. 

 

Методика преподавания химии 

ПК.УВ-8 ПК.УВ-8.1. Понимает и применяет на 

практике требования законов и иных 

нормативно-правовых документов в 

сфере образования (в т.ч., содержащие 

санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни). 

Знать: перечень нормативных документов, 

регламентирующих образовательный 

процесс по химии в образовательных 

учреждениях основного общего 

образования и среднего образования; 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

Предмет и задачи методики 

преподавания химии. Нормативно-

методическая документация, 

регламентирующая образовательный 

процесс по химии в образовательных 

учреждениях основного общего 

образования и среднего (полного) 

образования. Цели и задачи изучения 
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образования к личностным, 

метапредметным и предметным  

результатам освоения выпускниками 

школы программ по химии; санитарно-

гигиенические требования к 

образовательному процессу (для кабинета 

химии). 

химии. Структура курса химии. 

Принципы и критерии отбора 

содержания курса химии. Программы и 

учебники по химии. Требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, 

правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Методы и 

технологии обучения химии. Формы 

организации учебной деятельности. 

Требования к современному уроку. 

Классификация уроков. План урока. 

Технологическая карта урока. Анализ 

(самоанализ) урока. Виды и формы 

контроля  и их дидактические функции. 

Задачи в школьном курсе химии. 

Методика изучения вводного курса 

химии. Методика изучения 

Периодического закона и Периодической 

системы. Уровень ионных, 

энергетических и кинетических 

представлений о веществах и химической 

реакции. Методика изучения  

органической химии в средней школе. 

Интеграция знаний о веществах и 

химической реакции в курсе общей 

химии. 

ПК.УВ-9 ПК.УВ-9.1. Демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать программы учебных 

дисциплин в рамах основной 

общеобразовательной программы; 

осуществлять отбор современных   

образовательных технологий, в том 

числе ИКТ при разработке основных, 

дополнительных образовательных 

программ, программы развития 

образовательной организации.  

Знать: цели и задачи изучения химии; 

место химии в общей картине мира; 

структуру курса химии; принципы и 

критерии отбора содержания курса химии; 

программы и учебники по химии, 

требования к рабочим программам 

учебных дисциплин; методы, приёмы и 

технологии, применяемые в процессе 

обучения химии, в том числе 

информационные; формы организации 

учебной деятельности; методы 

организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской при осуществлении 

урочной и внеурочной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор методов 

/технологии обучения в зависимости от 

целей/задач обучения; планировать 

учебный процесс (разрабатывать рабочую 

программу на основе примерной 

программы); проектировать 

диагностируемые цели / задачи обучения 

(требования к результатам обучения). 

ПК.УВ-9.2. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов в соответствии с 

образовательными потребностями 

Уметь: планировать учебный процесс 

(технологическую карту / план урока). 
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обучающихся. 

ПК.УВ-11 ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся.  

Знать: виды и формы контроля и их 

дидактические функции.  

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся.  

Уметь: осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения программы, 

обеспечивать объективность и 

достоверность оценки. 

ПК.УВ-11.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении; демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса, формированию мотивации к 

обучению (в том числе путем 

организации учебной конкурсной 

деятельности, планирования 

образовательного процесса, с учетом 

контингента обучающихся). 

Уметь: осуществлять анализ результатов 

контрольных мероприятий и 

корректировать трудности в обучении.  

ПК.УВ-12 ПК.УВ-12.1. Выбирает, на основе 

знаний фундаментальных разделов 

химии, понимания ее места в общей 

картине мира, содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе, технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для осуществления 

Знать: методики формирования и развития 

понятий о веществе и химической реакции 

на атомно-молекулярном, ионном, 

электронном, энергетическом и 

кинетическом уровнях представлений в 

курсах неорганической, органической и 

общей химии; требования к современному 

уроку химии; типы уроков и их структуру. 
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профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

ПК.УВ-12.2. Владеет различными 

методиками преподавания химии (в 

том числе формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 

учебных занятий) для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний обучающимися, определения 

оптимальных способов их обучения и 

развития. 

Уметь: проводить учебные занятия, 

использовать методы проблемного 

обучения, группового и 

дифференцированного обучения в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании при 

проектировании уроков (урока открытия 

новых знаний, урока рефлексии, урока 

развивающего контроля); осуществлять 

анализ (самоанализ) эффективности 

учебных занятий. 

Владеть: техникой приготовления и 

проведения химического эксперимента. 

 

Практики 

Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в социальном взаимодействии и 

командной работе 

УК-3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата, с учетом особенностей 

поведения и интересов других 

участников 

Знать: социально-психологические основы 

педагогического общения; возрастные 

особенности общения; способы 

межличностного взаимодействия. 

Уметь: учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности 

обучающихся; выбирать рациональный 

способ организации работы школьного 

коллектива; планировать командную 

работу, распределять поручения в работе 

школьного коллектива с учетом 

возрастных особенностей. 

Педагогическая практика направлена на 

формирование навыков педагогического 

мастерства и использования их в 

педагогической деятельности. Основные 

задачи педагогической практики связаны 

с приобретением самостоятельности в 

осуществлении педагогической 

деятельности, освоением педагогических 

методик и технологий, проведением 

различных форм учебных занятий, 

разработкой образовательных программ и 

их частей. Студент активно участвует в 

организации и проведении учебных 

занятий, формирует представление о 

современных образовательных 
УК-5 УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

Уметь: строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 
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национальных и социокультурных 

особенностей.  

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Владеть: навыками взаимодействия с 

детьми разных возрастных групп. 

технологиях, приобретает навыки 

самосовершенствования и саморазвития. 

В ходе педагогической практики студент 

должен применять, интерпретировать и 

совершенствовать теоретические и 

практические знания, приобретаемые в 

процессе обучения на лекциях и 

семинарах. 

УК-6 УК-6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов. 

Уметь: планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат 

своих ресурсов на их достижение. 

ПК.УВ-8 ПК.УВ-8.1. Понимает и применяет на 

практике требования законов и иных 

нормативно-правовых документов в 

сфере образования (в т.ч., содержащие 

санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни). 

ПК.УВ-8.2. Применяет в своей 

деятельности формы, приемы, методы 

и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования, 

нормы профессиональной этики. 

Знать: перечень нормативных документов, 

регламентирующих образовательный 

процесс по химии в образовательных 

учреждениях основного общего 

образования и среднего образования; 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

образования к личностным, 

метапредметным и предметным  

результатам освоения выпускниками 

школы программ по химии; 

функционирование школьной химической 

лаборатории; правила внутреннего 

распорядка; правила техники безопасности 

при работе в школьной химической 

лаборатории; и соблюдать правовые, 

нравственные, этические нормы, 

требования профессиональной этики. 

Уметь: организовать работу химического 

кабинета в школе; применять правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способами, методами и приемами 

поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 
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профессиональных задач. 

ПК.УВ-9 ПК.УВ-9.1. Демонстрирует 

способность: разрабатывать и 

реализовывать программы учебных 

дисциплин в рамах основной 

общеобразовательной программы; 

осуществлять отбор современных   

образовательных технологий, в том 

числе ИКТ при разработке основных, 

дополнительных образовательных 

программ, программы развития 

образовательной организации. 

ПК.УВ-9.2. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

Знать: цели и задачи изучения химии; 

структуру курса химии; принципы и 

критерии отбора содержания курса химии; 

программы и учебники по химии, 

требования к рабочим программам 

учебных дисциплин; методы, приёмы и 

виды технологий, включая 

информационные, применяемых в процессе 

обучения химии; формы организации 

учебной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор методов 

/технологии обучения в зависимости от 

целей/задач обучения; планировать и 

осуществлять учебный процесс 

(разрабатывать рабочую программу на 

основе примерной программы, 

технологическую карту и план урока) и 

проводить (под руководством специалиста 

более высокой квалификации) учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

педагогики, психологии, химии, а также 

современных ИКТ; разрабатывать (при 

необходимости и под руководством 

специалиста более высокой квалификации) 

индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с 

выдающимися и (или) особыми 

образовательными потребностями. 

 

ПК.УВ-10 ПК.УВ-10.1. Способен проектировать и 

реализовывать диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Знать: требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, 

правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии; методы организации 
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обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ПК.УВ-10.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ПК.УВ-10.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе,  

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися, 

использует специальные подходы к 

обучению с целью включения в 

образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК.УВ-10.4. Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК.УВ-10.5. Демонстрирует 

способность выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) для 

различного контингента обучающихся. 

самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе 

исследовательской при осуществлении 

урочной и внеурочной деятельности. 

Уметь: проектировать диагностируемые 

цели / задачи обучения (требования к 

результатам обучения); применять 

современные психолого-педагогические 

технологии; использовать методы 

проблемного обучения, группового и 

дифференцированного обучения в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании при 

проектировании уроков (урока открытия 

новых знаний, урока рефлексии, урока 

развивающего контроля); строить 

воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных; 

организовывать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную.  

Владеть: навыками организации и  

взаимодействия с детьми разных 

возрастных групп, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ПК.УВ-11 ПК.УВ-11.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки (в том 

числе с использованием ИКТ), в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

Знать: виды и формы контроля и их 

дидактические функции. 

Уметь: осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения программы, 

обеспечивать объективность и 
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результатам обучающихся 

ПК.УВ-11.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

достоверность оценивания знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными возможностями детей.  

ПК.УВ-12 ПК.УВ-12.1. Выбирает, на основе 

знаний фундаментальных разделов 

химии, понимания ее места в общей 

картине мира, содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе, технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

ПК.УВ-12.2. Владеет различными 

методиками преподавания химии (в 

том числе формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 

учебных занятий) для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний обучающимися, определения 

оптимальных способов их обучения и 

развития. 

Знать: методики формирования и развития 

понятий о веществе и химической реакции 

на атомно-молекулярном, ионном, 

электронном, энергетическом и 

кинетическом уровнях представлений в 

курсах неорганической, органической и 

общей химии; рабочую программу 

дисциплины; требования к современному 

уроку химии; типы уроков и их структуру; 

классификацию расчетных и 

экспериментальных задач; основные 

методы решения задач; виды химического 

эксперимента; особенности 

демонстрационного химического 

эксперимента. 

Уметь: оформлять технологическую карту 

урока и план урока; проводить учебные 

занятия, используя современные 

технологии и методики обучения, 

способствующие формированию 

универсальных учебных действий; 

осуществляет анализ (самоанализ) 

эффективности учебных занятий; составить 

алгоритм решения основных типов задач; 

применять нестандартные и олимпиадные 

задачи в учебном процессе; проектировать 

учебное занятие с применением различных 

типов задач или с демонстрационным 

химическим экспериментом. 

Владеть: методикой формирования умений 
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осуществлять химический эксперимент; 

различными методами решения типовых 

задач школьного курса химии; техникой 

приготовления и проведения химического 

эксперимента. 

Разработка и реализация проектов 

Обязательная часть 

Правоведение 

УК-2 УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы.  

Знать: основные источники права и методы 

работы с ними; правовые основы 

разработки программ и проектов.  

Основные разделы дисциплины:  

Теория государства и права. 

Конституционное право. Гражданское 

право. Наследственное право. Семейное 

право. Трудовое право (в том числе, 

правовой статус работника и 

работодателя, как субъектов трудовых 

правоотношений, трудовое 

законодательство). Административное 

право. Уголовное право. Экологическое 

право. Информационное право Основы 

налогового права. 

УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы к 

решению задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности.  

Уметь: использовать необходимые нормы 

права для решения несложных правовых 

вопросов; использовать знания 

действующего законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками обращения с 

нормативно-правовой базой. 

Экономика 

УК-1 УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению.  

Знать: основные положения и методы 

экономических наук: направления развития 

России и мира на современном этапе, 

конкретные факты экономического 

развития; основы экономической теории, 

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина включает три раздела. 

Раздел «Основы экономики» имеет 

вводный характер, в нем изучаются 

вопросы, посвященные основным 

экономическим понятиям, 

рассматриваются предмет науки 

«Экономика», основные методы 

экономических исследований. Во втором 

разделе «Микроэкономика» изучается 

поведение индивидуальных 

экономических субъектов (предприятий, 

фирм, государства) в различных 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации; 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи.  

Уметь: самостоятельно работать с научной 

экономической литературой.  

Владеть: методами и приемами обобщения 

и анализа информации об экономических 

процессах и явлениях.  
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УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения.  

Знать: основные тенденции развития, 

принципы и законы функционирования 

рыночной экономики на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы экономического 

развития общества.  

ситуациях, рассматриваются факторы, 

влияющие на их экономический выбор в 

различных ситуациях. В разделе 

«Макроэкономика» изучаются общие для 

всех субъектов экономические явления и 

процессы (показатели совокупного 

производства, инфляция, безработица, 

валютный курс), а также различные 

направления государственной 

экономической политики. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

экономики в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: экономической терминологией, 

навыками профессиональной 

аргументации. 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеть: правилами принятия 

экономически ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, 

профессиональной и общественной 

деятельности; основными методами 

экономических наук для анализа и решения 

социальных и профессиональных проблем 

и процессов. 

УК-2 УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи 

между ними; планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений и (или) действующих 

правовых норм; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности.  

Знать: концепции и подходы, методы 

экономического анализа. 

Уметь: интерпретировать и оценивать 

экономические факты из жизни общества. 

Владеть: культурой экономического 

мышления; способностью к обобщению и 

анализу.  

УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

Владеть: навыками применения знаний 

основ экономики при реализации 

проектной деятельности; навыками анализа 
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способы с точки зрения соответствия 

цели проекта. 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) современного 

состояния экономики. 

УК-2.5. Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Знать: основные тенденции развития, 

принципы и законы функционирования 

рыночной экономики на микро- и 

макроуровнях. 

Владеть: навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем. 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технологическое предпринимательство 

УК-2 УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы.  

Знать: правовые основы разработки 

программ и проектов; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности.  

Инновационный лифт. Инновации в 

России. Понятие инноваций. Место 

инноваций в экономике. Приоритетные 

направления развития. Экономические и 

правовые аспекты предпринимательской 

деятельности. Формы организации 

малого бизнеса. Процедура регистрации 

юридического лица. Финансовая среда 

предпринимательства. 

Предпринимательские риски. Меры 

государственной поддержки 

предпринимательской и инновационной 

деятельности: гранты, конкурсы. 

Национальный проект: Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы. Методы генерации идей. 

Понятие проекта. Основные этапы 

жизненного цикла проекта. Инициация 

проекта. Понятие, признаки, типы, 

стадии формирования команды. Стадии 

процесса коммерциализации. Инвесторы. 

Рынок. Инструменты привлечения 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи 

между ними; планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений и (или) действующих 

правовых норм; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности.  

Знать: теоретические, методологические 

основы разработки программ и проектов; 

понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, 

проекта; компоненты и условия ресурсного 

обеспечения реализации программы, 

проекта; инструменты управления 

программой, проектом в профессиональной 

деятельности; риски реализации 

программы, проекта; методы анализа и 

оценки результативности программы, 

проекта и работы исполнителей; условия 

организации проектной работы; основы 

проектной деятельности; технологические 

аспекты организации проектной 

деятельности. 

Уметь: преобразовать проектную идею в 

цель, задачи проекта, программы 

деятельности и в поэтапное планирование 

достижения цели; выполнять задачи в зоне 
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своей ответственности и корректировать 

способы решения задач при 

необходимости; использовать результаты 

проектной работы в совершенствовании 

деятельности; определять имеющиеся 

ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для 

достижения результатов проекта.  

финансирования. Основы маркетинговых 

исследований. Основные виды 

маркетинговых исследований. 

Формирование сбалансированной модели 

бизнеса. Основы публичных 

выступлений. Общая структура 

эффективных презентаций. Подготовка 

презентации к защите проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности.  

Иметь практический опыт: разработки 

программы проекта. 

УК-2.4. Предлагает способы решения  

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

Владеть: методами разработки и 

реализации программ, проектов; методами 

анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

ПК.УВ-7 ПК.УВ-7.3. Способен: проводить 

маркетинговые исследования научно-

технической информации; 

осуществлять проектную деятельность 

в сфере коммерциализации научно-

технических идей по направлению 

профессиональной деятельности; 

внедрять (под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации) результаты 

исследований и разработок. 

Знать: методы генерации 

предпринимательских идей; основы бизнес 

- планирования и маркетинга; основы 

коммерциализации научно-технических 

разработок; инфраструктуру поддержки 

инновационной деятельности в Кемерово и 

в России. 

Уметь: находить коммерчески 

перспективные научно-технические идеи; 

находить коммерчески перспективные 

рыночные ниши для идеи продукта; 

представлять процесс перевода научно-

технической идеи в продукт в виде 

проекта, организовать управление им; 

представлять разработанные идеи 

продуктов. 

Владеть: методами поиска перспективных 

научно-технических идей; методами 



 

 

133 

перспективных ниш и идей продуктов; 

методами презентации идей. 

Интеллектуальная собственность 

УК-2 УК-2.4. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

Знать: виды, объекты интеллектуальной 

собственности; методы оценки объектов 

интеллектуальной собственности; порядок 

подачи и составления заявок на выдачу 

патента на изобретение и свидетельства на 

полезную модель. 

Владеть: методом прогнозирования 

коммерческой перспективности на основе 

патентной информации. 

Дисциплина является фундаментом для 

ориентации студентов в сфере 

интеллектуальной собственности, 

закладывает основы знаний по защите 

интеллектуальной собственности. 

Компетенции, освоенные студентами в 

ходе изучения дисциплины, могут быть 

использованы ими для защиты своих 

научных разработок, проводимых в 

рамках подготовки по направлению 

подготовки «Химия», для ориентации в 

патентной литературе Российской 

Федерации и зарубежных стран, для 

оценки охраноспособности и 

коммерческого потенциала объектов 

интеллектуальной собственности. 

Основные разделы: Интеллектуальная 

собственность (категория, предмет, 

метод). Объекты интеллектуальной 

собственности. Авторское право. 

Порядок подачи и составления заявок на 

выдачу патента на изобретение и 

свидетельства на полезную модель. 

ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Проводит первичный поиск 

информации по заданной тематике (в 

том числе, с использованием 

патентных баз данных).  

Знать: особенности проведения патентного 

поиска. 

Уметь: проводить первичный поиск 

информации по заданной тематике (в том 

числе, с использованием патентных баз 

данных).  

ПК.УВ-2.2. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) результаты 

поиска информации по заданной 

тематике в выбранной области 

исследований. 

Уметь: анализировать, обобщать (под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации) результаты поиска 

информации по заданной тематике в 

области химии твердого тела и 

материаловедения. 

ПК.УВ-7 ПК.УВ-7.1. Владеет навыками поиска 

информации в профессиональных 

базах данных (в том числе, патентных).  

Владеть: навыками проведения патентного 

поиска по патентным базам Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

ПК.УВ-7.2. Составляет: обзор 

литературных источников по заданной 

теме; отчеты (разделы отчетов) о 

выполненной работе по заданной 

форме; способен готовить предложения 

(под руководством специалиста более 

Уметь: определять вид интеллектуальной 

собственности; определять 

охраноспособность разработки на основе 

проведения патентных исследований; 

составлять обзор литературных источников 

по заданной теме; готовить  предложения 
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высокой квалификации) по 

использованию результатов 

исследований. 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) для использования 

/ внедрения результатов исследований; 

оформлять результаты научно-

исследовательских работ по заданной 

форме.  

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

УК-2 УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и связи 

между ними; планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений и (или) действующих 

правовых норм; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Знать: правовые основы противодействия 

коррупции; сущность, условия, причины  

механизм возникновения и развития 

коррупции в органах государственной 

власти и управления; основные 

направления противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 

Уметь: выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости, исходя 

из действующих правовых норм. 

Владеть: навыками профилактики и 

противодействия коррупции в сфере 

профессиональной деятельности; навыками 

проверки статистических гипотез и 

определения тесноты зависимости между 

случайными величинами; методами 

разработки и реализации программ, 

проектов. 

Исторические аспекты борьбы с 

коррупцией: коррупция в Древнем мире; 

коррупция в Средние века; коррупция в 

Новое время; коррупция в Новейшее 

время. Коррупция в коммерческих и 

бюджетных организациях: откаты как 

система. Формы откатов;  методы борьбы 

с откатами; психологические аспекты 

коррупции. Коррупция в политическом 

поле: формы проявления политической 

коррупции; механизмы и ресурсы 

политической коррупции; политические 

последствия коррупции. Международная 

коррупция: европейская модель 

коррупции; азиатская модель коррупции; 

латиноамериканская модель коррупции; 

африканская модель коррупции. 

Антикоррупционная политика в РФ на 

современном этапе: федеральное 

антикоррупционное законодательство 

РФ; национальная план противодействия 

коррупции; национальная стратегия по 

борьбе с коррупционными 

преступлениями; эффективность 

антикоррупционной политики в регионах 

РФ. Знание курса формирует 



 

 

135 

компетентное знание будущих 

специалистов в области служебной этики 

и противодействия коррупции. 

Деловое общение 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в социальном взаимодействии и 

командной работе.  

Знать: особенности делового общения в 

сфере профессиональных интересов; формы 

и виды научного взаимодействия в 

профессиональной сфере; приемы 

эффективной работы в команде.  

Основные разделы дисциплины: виды 

делового общения в профессиональной 

сфере; виды деловых писем (структура, 

правила написания, особенности написания 

резюме, сопроводительное письмо и т.д.) в 

профессиональной сфере; особенности форм 

и видов межкультурного научного 

взаимодействия в профессиональной сфере; 

структура и особенности научной 

публикации, презентации по направлению 

профессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и (или) 

опытом с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов 

работы команды.  

Владеть: навыками делового общения с 

соблюдением правил профессионального 

этикета; навыком презентации и 

самопрезентации (в том числе на 

иностранном языке), адаптируя речь, стиль 

общения к ситуациям взаимодействия. 

УК-4 УК-4.5. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку на 

русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

 

Знать: виды и особенности делового 

общения в сфере профессиональных 

интересов, в том числе с помощью 

современных коммуникационных 

технологий (электронная почта, on-line 

общение); виды, структуру, правила 

написания деловых писем; структуру и 

особенности научной статьи. 

Уметь: осуществлять деловую переписку 

на русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем; создавать 

письменные тексты реферативного 

характера. 

УК-4.6. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории, цели 

общения; осуществляет выбор 

Владеть: навыком публичного выступления 

с учетом аудитории, цели общения, 

адаптируя речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия, 
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коммуникативных стратегий и тактик 

при ведении деловых переговоров. 

выбирая тактику поведения при ведении 

деловых переговоров.  

ПК.УВ-7 ПК.УВ-7.2. Составляет: обзор 

литературных источников по заданной 

теме; отчеты (разделы отчетов) о 

выполненной работе по заданной 

форме; способен готовить предложения 

(под руководством специалиста более 

высокой квалификации) по 

использованию результатов 

исследований.  

Уметь: представлять разработанные 

научно-технические идеи по направлению 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами презентации идей с 

учетом особенностей форм и видов 

научного взаимодействия. 

Научные основы школьного курса химии 

ПК.УВ-8 ПК.УВ-8.1. Понимает и применяет на 

практике требования законов и иных 

нормативно-правовых документов в 

сфере образования (в т.ч., содержащие 

санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни). 
 

Знать: перечень нормативных документов, 

регламентирующих образовательный 

процесс по химии в образовательных 

учреждениях основного общего 

образования и среднего образования; 

функционирование школьной химической 

лаборатории; хранение и учет прекурсоров; 

правила техники безопасности при работе в 

школьной химической лаборатории. 

Уметь: проектировать и проводить элемен-

ты урока с использованием демонстраци-

онного химического эксперимента.  

Принципы построения и методика 

реализации пропедевтических курсов 

химии в средней школе. Основы 

профориентационной работы в школе. 

Материальная база школьного кабинета 

химии. Методы химического исследования 

в обучении химии. Химический 

эксперимент. Развитие 

экспериментальных навыков учащихся. 

Классификация задач. Методы решения 

задач. Различные типы задач. 

Формирование умений составлять задачи. 

ПК.УВ-12 ПК.УВ-12.1. Выбирает, на основе 

знаний фундаментальных разделов 

химии, понимания ее места в общей 

картине мира, содержания базового 

курса химии в общеобразовательной 

школе, технические средства, 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы (из набора 

имеющихся) для осуществления 

профессиональной деятельности в 

Знать: требования, предъявляемые 

профессией (область профессиональной 

деятельности) к человеку; классификацию 

расчетных и экспериментальных задач, 

основные методы решения задач; виды 

химического эксперимента, особенности 

демонстрационного химического 

эксперимента. 

Уметь: решать основные типы задач, 

предусмотренные школьной программой; 
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соответствии с ФГОС.  применять нестандартные и олимпиадные 

задачи в учебном процессе; проектировать 

учебное занятие с применением различных 

типов задач или с демонстрационным 

химическим экспериментом.  

ПК.УВ-12.2. Владеет различными 

методиками преподавания химии (в 

том числе формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 

учебных занятий) для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний обучающимися, определения 

оптимальных способов их обучения и 

развития. 

Уметь: проводить анализ (самоанализ) 

элементов урока с использованием 

демонстрационного химического 

эксперимента и разбора методик; 

проводить информирование и 

консультирование с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Владеть: различными методами решения 

типовых задач школьного курса химии; 

техникой приготовления и проведения 

химического эксперимента; основами 

проектной деятельности, методами 

решения олимпиадных задач. 

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Химия 

твердого тела и материаловедение» (очной формы обучения) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной 

деятельности. 

Представлен отдельным документом. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки бакалавриата 

определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен 

авторизованный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на 

территории КемГУ, так и вне ее. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1.  

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

рабочие программы учебной и производственных практик (технологической, 

научно-исследовательской работы, педагогической, преддипломной) в 

соответствии с требованиями: ФГОС ВО, Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 

02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Трудового кодекса РФ, профессионального стандарта 

01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (для 

педагогической практики), Приказа Министерства образования РФ от 27.11.15 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», Положением о порядке проведения практики студентов 

Кемеровского государственного университета, Положением о Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

Рабочие программы практик представлены отдельными документами. 

Рабочие программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в 

разделе «Образовательные программы». Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена: 

- программой государственного экзамена по педагогике и методике 

преподавания химии, перечнем компетенций выпускника, подлежащих оценке в 

ходе государственного экзамена. Оцениваемые в ходе государственного 

экзамена по педагогике и методике преподавания химии индикаторы достижения 

компетенций: УК-3.1. понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной работе; УК-3.2. планирует 

последовательность шагов для достижения заданного результата, с учетом 

особенностей поведения и интересов других участников; УК-3.4. осуществляет 

выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (по 

возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу и т.д.); УК-5.1 демонстрирует умение 

находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; УК-5.3. умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных особенностей; УК-6.1. определяет 

свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной 

цели; УК-6.2. создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития 

при получении основного и дополнительного образования; УК-6.3. владеет 

умением рационального распределения временных и информационных ресурсов; 

УК-6.4. умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на 

пути реализации задач саморазвития; ПК.УВ-8.1. понимает и применяет на 

практике требования законов и иных нормативно-правовых документов в сфере 

образования (в т.ч., содержащие санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу и нормы безопасности жизни); ПК.УВ-8.2. 

применяет в своей деятельности формы, приемы, методы и средства обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования, нормы профессиональной этики; ПК.УВ-

9.1. демонстрирует способность: разрабатывать и реализовывать программы 

учебных дисциплин в рамах основной общеобразовательной программы; 

осуществлять отбор современных образовательных технологий, в том числе ИКТ 

при разработке основных, дополнительных образовательных программ, 

программы развития образовательной организации; ПК.УВ-9.2. способен 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; ПК.УВ-10.1. способен проектировать и реализовывать 

диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
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индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными потребностями), в соответствии с 

требованиями ФГОС; ПК.УВ-10.2. использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; ПК.УВ-

10.3. формирует позитивный психологический климат в группе,  условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися, использует специальные 

подходы к обучению с целью включения в образовательный и воспитательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; ПК.УВ-10.4. способен осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; ПК.УВ-10.5. демонстрирует способность выбирать и применять в 

профессиональной деятельности психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) для различного контингента обучающихся; ПК.УВ-11.1 

осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки (в том числе с использованием ИКТ), в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся; ПК.УВ-11.2 

обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся; ПК.УВ-11.3 выявляет и корректирует трудности в 

обучении; демонстрирует способность: разрабатывать и реализовывать 

предложения по совершенствованию образовательного процесса, формированию 

мотивации к обучению (в том числе путем организации учебной конкурсной 

деятельности, планирования образовательного процесса, с учетом контингента 

обучающихся); ПК.УВ-12.1. выбирает, на основе знаний фундаментальных 

разделов химии, понимания ее места в общей картине мира, содержания базового 

курса химии в общеобразовательной школе, технические средства, 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы (из набора имеющихся) 

для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС; 

ПК.УВ-12.2. владеет различными методиками преподавания химии (в том числе 

формами и методами обучения, выходящими за рамки учебных занятий) для 

достижения наибольшей эффективности усвоения знаний обучающимися, 

определения оптимальных способов их обучения и развития. 

- требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном 

университете, перечнем компетенций выпускника, подлежащих оценке в ходе 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена 

отдельными документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся 

предоставляется доступ после авторизации). 

Приложение ГИА. 
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Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ. 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ 

авторизованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ по 

дисциплинам «Химическая технология» и «Методы исследования твердых тел» 

учебного плана бакалавра по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы в виде требований к выпускной квалификационной 

работе по направлению подготовки 04.03.01 Химия.  

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

96 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет. 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по дан-

ной основной образовательной программе, составляет 85,4%. Ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 24,1% преподавателей. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ 

Используется арсенал различной вычислительной техники и программного 

обеспечения, необходимый для решения индивидуальных задач. Компьютерные 

классы института фундаментальных наук оснащены набором лицензионного 

базового программного обеспечения для проведения лабораторных занятий. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующее лицензионное программное обеспечение:  

1. Пакет офисных программ: Microsoft Office 2010 RUS 

(www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) 

– свободно распространяемое ПО. 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно 

распространяемое ПО. 

3. Операционные системы: Microsoft Windows XP Professional SP 3 RUS, 

Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows 7 Professional. 

4. Антивирусная программ Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Internet 

Security 10. 

5. Программное обеспечение для химиков – Cambridgsoft ChemBioOffice 

2010. 

С целью управления процессом обучения и контроля полученных знаний 

проводится работа в электронной информационно-образовательной среде КемГУ 

(http://eios.kemsu.ru/). 

 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе 

лицензионных договоров для обучающихся предоставляется доступ к пяти 

электронно-библиотечным системам: «Лань» (http://e.lanbook.com), 

«Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/), «Юрайт» 

(https://biblio-online.ru/), «Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru), 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
http://eios.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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«ZNANIUM.COM» (http://znanium.com/). 

Также предоставляется доступ к БД российских и зарубежных научно-

образовательных электронных ресурсов: Электроннная библиотека диссертация 

Российской государственной библиотеки; Национальная электронная библиотека 

(НЭБ); Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; Университетская 

информационная система "Россия" (УИС РОССИЯ); Антиплагиат. ВУЗ 

Кемеровского государственного университета; Архивы научных журналов: 

Annual Reviews; Cambridge University Press; Oxford University Press; SAGE 

Publications; The Institute of Physics ( IOP ); Taylor&Francis; Royal Society of 

Chemistry; Wiley; Nature (1869-2011гг.); Science (1880-1996 гг.). 

Доступ к электронному каталогу библиотеки осуществляется по 

адресу: http://library.kemsu.ru. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

КемГУ. (Раздел дублируем и в МТО и в инклюзивное образование). В 

ЭБС «Лань» доступно мобильное приложение, разработанное для смартфонов и 

планшетов со специальным сервисом для незрячих. Встроенный синтезатор речи 

воспроизводит тексты книг и меню навигации. Пользователи могут 

осуществлять навигацию как внутри каталога ЭБС, так и по тексту книги, 

переходить по предложениям, абзацам и главам книги. В 

ЭБС «ЮРАЙТ» и «ZNANIUM.COM» созданы условия для лиц с ограничениями 

здоровья по зрению. ЭБС «Консультант студента» также обеспечивает 

возможность использования адаптивных технологий для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности незрячих и слабовидящих. 

В библиотеке (корпус №1, 1 этаж) оборудованы специализированные места для 

пользователей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлена медиатека, 

которая включает в себя около 3000 тематических аудиокниг различных 

издательств, в том числе учебную литературу. 

Компьютерная сеть КемГУ (ЛВС) обеспечивает доступ к информационным 

образовательным ресурсам ВУЗов России и сети Интернет, подключена к 

ведущим телекоммуникационным операторам: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

обеспечивает доступ к федеральной университетской сети России RUNNet; ЗАО 

«РЕГИТ» обеспечивает подключение к глобальной сети Интернет; ООО «Е-

Лайт-Телеком» обеспечивает связь удаленных корпусов КемГУ и подключения 

их к общей ЛВС. ЛВС имеет древовидную структуру с корнем в базовом узле 

коммуникаций КемГУ, к которому подключены высокоскоростными каналами 

передачи данных промежуточные узлы доступа, расположенные в корпусах 

университета. К узлам доступа подключены сети Институтов, административных 

подразделений, расположенных в пятнадцати корпусах КемГУ, а также сети 

общежитий КемГУ. Компьютерные классы университета имеют выход к 

внутренним ресурсам КемГУ, а также выход в научные, образовательные сети и 

Интернет. В компьютерных классах на рабочих местах установлено программное 

обеспечение невизуального доступа NVDA для лиц с нарушением функций 

зрения. Дата-Центр КемГУ. Информационные сервисы предоставляются на 

http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://kemsu.antiplagiat.ru/
https://kemsu.antiplagiat.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://library.kemsu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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основе существующего в КемГУ Дата-Центра, оснащенного оборудованием и 

программным обеспечением ведущих мировых производителей (HP, Dell, Cisco, 

APC, NetApp, Microsoft, VMware, Oracle, Avaya), удовлетворяющего всем 

требованиям, предъявляемым к современным центрам обработки и хранения 

данных в сети Интернет. 

«Университетский кластер» предназначен для проведения наукоемких 

вычислительных экспериментов преподавателями и обучающимися КемГУ и 

имеет следующие характеристики: общее число вычислителей (ядер) – 392; 

общий объем оперативной памяти – 1128 ГБ; общий объем дисковой памяти – 5 

TБ; тип вычислительной сети – InfiniBand, GigabitEthernet; пиковая 

производительность – ~6.9 Tflops. Университетский кластер располагается в 

Центре коллективного пользования научным оборудованием КемГУ и служит 

базой для реализации общих и специальных курсов по параллельным 

вычислениям в институтах, научно-исследовательской работы студентов, 

вычислительного эксперимента и математического моделирования в рамках 

научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники 

и технологии. 

Оборудование видеоконференцсвязи (ВКС) позволяет организовывать 

сеансы видеосвязи с хорошим качеством передачи видео и звука. 

Видеоконференцсвязь становится естественным атрибутом научной и 

образовательной жизни в университете. Кроме того, может стать хорошей 

технологией для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

КемГУ имеются пять терминалов Sony Ipela видеоконференцсвязи, 

установленные стационарно в губернаторской лекционной аудитории, 

мультимедийной аудитории им. профессора К.Е. Афанасьева, в лекционной 

блочной аудитории на 250 человек, в зале заседаний Ученого Совета и в студии 

интерактивного вещания, в которой систематически ведутся дистанционные 

занятия преподавателями КемГУ со студентами филиалов ВУЗа. 

Все учебные электронные издания (УЭИ), технологически реализованные с 

возможностью распространения через сеть Интернет, размещаются в 

специальном хранилище – Депозитарии электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). Предоставление доступа к ЭОР организовано через 

Образовательный портал КемГУ с разграничением прав доступа для различных 

категорий пользователей. 

Организовано сетевое взаимодействие и обмен образовательными 

ресурсами при реализации образовательного процесса в рамках регионального 

университетского комплекса. 

Образовательные информационные ресурсы различных типов 

описываются с использованием стандартизированного справочника, что 

позволяет организовать единую точку доступа к ним, а также интегрировать 

УЭИ университетского комплекса с федеральными образовательными 

порталами. 
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10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с 

учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
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темп и график обучения с учетом уровня базовой 

подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного 

обучения с учетом ограниченных возможностей 

здоровья и личностных психолого-физиологических 

особенностей 

5. Социально-активное, 

интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный адрес 

электронной почты 

и/ или служебный 

телефон) 

Пронина 

Светлана 

Николаевна 

начальник 

Центральной 

лаборатории  

Кемеровское акционерное 

общество (КАО) «АЗОТ» 

psn@azot.kuzbass.net 

89049607959 

Щербакова 

Марина 

Александровна директор 

Муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Городской 

классический лицей» 

director@gkl-

kemerovo.ru 

83842580952 

Исмагилов 

Зинфер 

Ришатович директор  

Институт углехимии и химиче-

ского материаловедения Феде-

рального исследовательского 

центра угля и углехимии Си-

бирского отделения Российской 

академии наук (ИУХМ ФИЦ 

УУХ СО РАН) 
iccms@iccms.sbras.ru 

83842365586 

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная 

информация 

(служебный адрес 

электронной почты 

и/ или служебный 

телефон) 

Газенаур 

Екатерина 

Геннадьевна к.ф.-м.н., доцент 

доцент кафедры химии твердого 

тела и химического 

материаловедения ИФН КемГУ 

gazenaur@kemsu.ru, 

8(3842)580605 

mailto:psn@azot.kuzbass.net
mailto:director@gkl-kemerovo.ru
mailto:director@gkl-kemerovo.ru
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
http://www.iccms.sbras.ru/ru/
mailto:iccms@iccms.sbras.ru
mailto:gazenaur@kemsu.ru


Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки: 04.03.01 Химия 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалификации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса 

в образовательных организаци-

ях дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

А Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

B Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализа-

ции основных общеобразова-

тельных программ 

6 Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 

B/03.6 6 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

А Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы 

5(*) Осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результатов 

исследований  

A/01.5 5(*) 

5(*) Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов исследований и разработок  

A/02.5 5(*) 

 

(* - в ПС указано «высшее образование – бакалавриат) 


