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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
04.04.01 Химия

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Аналитическая химия»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социальную и  этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1 способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых
разделов химии при решении профессиональных задач
ОПК-2 владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований,
получении  и  обработке  результатов  научных  экспериментов,  сборе,  обработке,  хранении,
представлении и передаче научной информации
ОПК-3  способность  реализовать  нормы  техники  безопасности  в  лабораторных  и
технологических условиях
ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-1  способность  проводить  научные  исследования  по  сформулированной  тематике,
самостоятельно  составлять  план  исследования  и  получать  новые  научные  и  прикладные
результаты
ПК-2 владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии
ПК-3 готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований
ПК-4  способность  участвовать  в  научных  дискуссиях  и  представлять  полученные  в
исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты
и статьи в периодической научной печати)
ПКД-1 умение формулировать химико-аналитическую задачу и выбирать методы ее решения
ПКД-2 умение разрабатывать методику анализа и проверять точность получаемых результатов
ПКД-3 умение выполнять анализ  по  готовой методике, используя современное аналитическое
оборудование

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философские проблемы современной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 352262



Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины заключается в раскрытии специфики научного знания, выявлении тенденций и
закономерностей его развития, анализе важнейших философских и методологических проблем современной
химии.
 
Задачи: Формирование у слушателей представления о философских проблемах и методах их исследования в
приложении к проблемам современной химии.
Развитие способностей креативного и критического мышления в социально-преобразовательной и
профессиональной деятельности, овладение современным стилем научно-теоретического и научно-
практического, рационально-ориентированного мышления.
Формирование знаний основ методологии науки.
 
Разделы: Философские проблемы химического познания, их особенности
Концептуальные системы химии
Зарождение, становление и трансформация научных знаний в химии и ее пограничных областях. Идеалы
химического познания
Химическая технология и новые направления в химии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые положения философии как орудия решения смысложизненных задач
основные приемы работы с философскими текстами
основные процедуры философского размышления
понятия, термины философии, социологии
основные факторы отечественной истории
Умения:
вести процесс размышления, не разрушая мысль
грамотно читать фундаментальные философские тексты
выявлять смысложизненный исток философских задач
применять различные методы и экзистенциалы для философской работы
осуществлять работу по созданию пространства понимания и анализа
Владения:
современными приемами мыслительной работы
современными приемами мыслительной работы
практикует философскую работу в своей жизни
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-5
 
Компьютерные технологии в науке и образовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у студентов понимание основ построения информационных систем с использованием
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компьютерных технологий для последующего практического использования при решении химических задач
 
Задачи: Приобретение обучающимися знаний об основных принципах формирования информационных
систем
Познакомить с принципами формирования информационной научно-образовательной среды
Познакомить с основными методами статистической обработки химических данных
Ознакомить обучающихся с концепцией глобальной телекоммуникационной сети
 
Разделы: Компьютерные технологии в науке и образовании:структуры и тенденции развития программного
обеспечения ЭВМ.
Автоматизированные информационные системы (АИС). Базы и банки данных. Принципы организации баз
научных и справочных данных
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ)
Автоматизированные системы управления (АСУ)
Экспертные системы для решения задач химии
Использование сети Интернет для поиска учебной и научной информации
Компьютерные технологии в обмене научной информацией
Методы оптимизации химико-технологических процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о программных средствах и информационных технологиях, позволяющих повысить производственную
деятельность.
современных информационных систем для организации научно-исследовательской работы в своей
профессиональной области.
Умения:
проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач, анализировать и оценивать
новую информацию, использовать результаты анализа в своей профессиональной деятельности.
проводить научные исследования по сформулированной тематике химико-аналитических исследований,
используя различные методы обработки информации  в электронных таблицах и в базах данных, используя
современные средства поиска и обмена информацией в Интернет.
Владения:
навыками обоснования выбора программных средств для реализации и контроля поставленных задач, работы
с научными и образовательными порталами, базовыми навыками применения стандартного программного
обеспечения для обработки результатов исследований.
навыками составления  плана и  подготовки текста научной работы по сформулированной тематике, работы с
современными программными средствами подготовки публикаций, обработки статистических данных.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
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Цель: формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления деятельности в
различных сферах и ситуациях профессионального общения.
 
Задачи: Задачи дисциплины:
 • подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществле-ния
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкуль-турной коммуникации,
специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного
овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности;
• развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение получать,
перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически правильно оформленной
беглой речи в широком диапазоне тем академического и професси-онального общения;
• создать благоприятные условия для развития критического мышления, необходимого для творческой
профессиональной и научной деятельности.
 
Разделы: Обучение в магистратуре. Выбор факультета. Академические степени. Перспектива. (15 часов)
Тема 2 Проведение исследований. Исследовательский проект. (14 часов)
Магистерская диссертация. Работа над диссертацией. Защита диссертации. (14 часов)
Тема 4 Исследовательские методы. Измерения. Приборы. (14 часов)
Тема 5 Использование компьютера в исследовании. Использование специальных программ для проведения
исследования (15 часов)
Тема 6 Представление результатов исследования. Презентация. (15 часов)
Тема 7 Конференция. Организация и проведение конференции. Выступление с докладом на конференции.
Стендовый доклад (14 часов)
Тема 8 Академическое письмо. Структура научной статьи. (14 часов)
Тема 9 Гранты и стипендии. (14 часов)
Тема 10 Работа и карьера. Карьерные возможности для химиков. (15 часов)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, ауди-рования, чтения и письма;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- использовать формулы речевого общения для  формулирования соответственной точки зрения;
- установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опы-том; -
получать информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными ка-
талогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составить реферат по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
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- соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
- взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая предполагает потребление, передачу и
производство профессионально-значимой информации;
- чтения специальной литературы как способа приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражение потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
- оформления профессионально-значимых     текстов (устных и письменных), включая научную статью и
электронное письмо.
Компетенции: ОПК-4
 
Физические методы исследования (дополнительные главы)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать, закрепить и расширить у студентов знания в области современных методов
исследования, а также выработать системный подход к решению и анализу структурных и динамических
задач в области изучения строения и других химических исследований органических соединений,
полученных ранее на основе теоретических и практических знаний при изучении дисциплины бакалавриата
«Физические методы исследования»
 
Задачи: иметь прочные представления о возможностях и ограничениях использования современных
физических методов исследования
уметь определить недостатки и преимущества приложения физических методов исследования в статичных и
динамических явлениях химии
иметь точные представления о специфике и всех инструментальных возможностях каждого физического
метода исследования
иметь возможность сформировать в качестве непременного условия успешного применения физических
методов исследования, необходимость получения и использования во взаимосвязи количественных
макроскопических данных (частоты излучения или поглощения и их интенсивность) различных видов
спектроскопии
уметь продемонстрировать в доказательной форме успешность комплексного применения различных методов
физического исследования
 
Разделы: Методы электронной спектроскопии. Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой  (УФ) областях
Методы колебательной (ИК) спектроскопии.
Инфракрасные спектры
Резонансные методы на примере ЯМР
Методы масс- и хромато-масс-спектрометрии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания прикладных программ для редактирования текстов и специальных рабочих файлов, создания
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презентаций, электронных таблиц для вычисления и обработки информации, построения графиков, написания
схем химических реакций; основы работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.
Знания основных правил техники безопасности при работе с приборным оборудованием
Знания фундаментальных физических законов, на которых базируется создание приборов, предназначенных
для работы в сфере излучения и поглощения электромагнитного излучения; блочное подразделение частей
аппаратуры.
Умения:
Умения осуществлять поиск химической информации, используя современные компьютерные технологии,
анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде рабочих файлов, текстов, таблиц, графиков,
схем.
Умения соблюдать необходимые правила работы и технику безопасности при работе с инструментальными
приборами
Умения определять вид физического метода исследования, исходя из формулировки задачи на исследование;
задать диапазон измеряемых параметров, согласно предельным границам, в которых работает аппаратура
Владения:
Навыки владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и
передачи информации.
Навыки владения основными правилами, обеспечивающими выполнение техники безопасности при работе с
приборным лабораторным оборудованием.
Навыки владения методами пробоподготовки для конкретного вида исследования
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3
 
История и методология химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: создание представления о химической науке как о логически единой, непрерывно и закономерно
развивающейся системе знаний о мире
 
Задачи: ознакомить с основными этапами развития химии с древнейшего времени до современного периода
показать, что история химии является частью химии и истории культуры
раскрыть роль исторического подхода в установлении взаимосвязи между естественнонаучными и
гуманитарными предметами на примере химических исследований
показать неразрывность истории и методологии химии
 
Разделы: Подходы к периодизации истории химии
Возникновение химии. Химия в древнем мире
Алхимический период в истории химии
Становление химической науки. Работы Р. Бойля. Химия в XVII – XVIII вв. Работы Лавуазье
Химия в XIX веке
Химия в XX и XXI веке
Исторический обзор развития химии в России. Научные школы
Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Перспективы развития химической науки
Методология химии. Взаимосвязь истории и методологии химии
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов, законов и категории философских знаний в их логической целостности и
последовательности в приложении к химической науке; формы и методы научного познания, их эволюцию;
роль дедукции и индукции в науке; соотношение фундаментальных законов и эмпирических обобщений в
химии, место методологии химии в системе естественных наук, роль химии в формировании
естественнонаучной картины мира.
основных этапов и закономерностей исторического развития химии; основные направления, характерные для
исторического развития и современного уровня химии;
основных научных школ и научных центров по основным направлениям химии, основных форм научных
объединений ученых
Умения:
использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различных химических тенденций,
явлений и фактов, самостоятельно рассматривать вопросы соотношения истории химии и методологии химии
с науковедением, устанавливать связь общей методологией, логикой развития естествознания и философией;
высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся исторического развития химии;
анализировать закономерности исторического развития химии для формирования своих культурно-
ценностных ориентиров;
пользоваться различными источниками информации по теме исследования, выбирать и использовать наиболее
рациональный способ поиска, оценить эффективность различных форм организации и управления
деятельностью различных коллективов.
Владения:
способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать химическую информацию; навыками
поиска, анализа и обобщения научных данных,  методологией научного познания и обобщением знаний в
химии.
владения основами критического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа
информации об исторических химических  фактах.
навыками поиска и применения научной информации по теме исследования, основными правилами поведения
в учебном и научном коллективе.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1
 
Иностранный язык и специальная литература в профессиональной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: повышение уровня владения иностранным (английским)  языком,  достигнутого  на  предыду-щей
ступени  образования и при изучении курса «Иностранный язык» на первом году обуче-ния в магистратуре. В
частности, нужно достичь необходимого и достаточного уровня комму-никативной компетенции для
использования иностранного языка в научной сфере (в форме устного и письменного общения) и для работы с
англоязычной научной литературой  в соот-ветствии с выбранным направлением исследований.
 
Задачи: Формирование у магистрантов  навыков овладения новыми языковыми средствами в соответствии с
темами и сферами общения, отобранными для данного профиля, навыков опе-рирования данными средствами
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в коммуникативных целях, систематизации языковых знаний, полученных на предыдущих ступенях, а также
увеличение объема знаний за счет информации научного и профильно-ориентированного характера (в
частности, терминологии).
Совершенствование умений строить речевое поведение с учетом научных и профильно-ориентированных
ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингво-культурные факты.
Совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе
иноязычного общения, в том числе научных и профильно-ориентированных ситуаци-ях общения.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также ис-пользовать изучаемый язык в
целях продолжения образования и самообразования, прежде все-го в рамках выбранного профиля.
Развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностран-ного языка,
дальнейшему самообразованию  с его помощью, использованию иностранного языка в других областях
знаний, способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на иностранном языке.
 
Разделы: Основы стилистики английского языка
Написание статей на иностранном языке.
Перевод научно-технической литературы.
Деловая переписка и составление резюме на иностранном языке.
Программные средства перевода.
Научные презентации и доклады на английском языке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковые средства (лексические, грамматические, фоне-тические), на основе которых формируются и
совершен-ствуются базовые умения; знает подъязык специальности и  специальную лексику.
специальную терминологию, применяемую в англоязыч-ной научной литературе по аналитической химии.
понять содержание доклада на английском языке.
Умения:
использовать формулы речевого общения; получать ин-формацию на иностранном языке; работать с
электрон-ными словарями и удаленными каталогами; составлять реферат по материалам иноязычных
источников.
понимать содержание доклада на английском языке, оха-рактеризовать предмет своих исследований и
сформули-ровать  позицию в ходе научной дискуссии на английском языке. Умеет переводить научный текст
с русского языка на английский язык.
Владения:
навыками соотносить языковые средства с ситуациями межкультурного речевого общения; навыками
взаимодей-ствия в профессиональной сфере, навыками оформления  текстов, включая научную статью и
электронное письмо.
английским языком в объеме, приблизительно соответ-ствующем требованиям к поступающим в аспирантуру.
Имеет навык  устного и письменного перевода с англий-ского  языка на русский и наоборот. Может написать
ре-ферат на английском языке.
Компетенции: ОПК-4, ПК-4
 
Логика
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать системные представления о принципах логически правильного мышления; раскрыть
содержание основных законов и форм мышления; определить основные понятия, термины, правила и схемы
выводов и доказательств; сформировать компетенции в области логической культуры магистрантов; освоить
типовые приёмы выполнения логических операций обобщения, ограничения, синтеза, анализа и др.
 
Задачи: - дать систематическое представление о принципах нормативного логически правильного мышления;
-  раскрыть содержание основных законов и форм мышления (понятия и их виды, суждения, умозаключения и
их формы, операции с ними) ;
-  дать представление о логических основах аргументации. Определить основные понятия, термины, правила и
схемы выводов и доказательств;
 
Разделы: Введение. Предмет логики
Понятие
Суждение
Умозаключение
Логические основы теории аргументации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
требования основных логических законов; содержание и
алгоритмы проведения логических операций: обобщение, ограничение, анализ, синтез, идеализация,
обращение, превращение, контрапозиция и др.; правила образования и выводы логики высказываний; правила
построения рассуждений (умозаключений) по схемам возможных модусов, методы установления причинных
связей и другие виды индуктивных умозаключений; схемы построения рассуждений по аналогии; основы
теории аргументации
комплекс понятий  и законов логики; логическую характеристику понятий по содержанию и объему;
логические операции с понятиями; операции над классами; правила и алгоритмы проведения логических
операций; основные законы логики классов; общую характеристику и классификацию простых суждений;
распределенность терминов в суждении; отношения между суждениями по истинности; виды сложных
суждений; выражение одних логических связок посредством других; понятие дедуктивного умозаключения и
его характеристика; виды дедуктивных умозаключений; правила, схемы построения, модусы простого
категорического силлогизма; выводы из сложных суждений; непосредственные   умозаключения и его виды;
правила выводов логики высказываний; недедуктивные (вероятностные) умозаключения; методы
установления причинных связей; правила доказательства и опровержения; возможные ошибки теории
аргументации; понятие софизмов и парадоксов.
Умения:
применять логические операции: обобщение, анализ, синтез, абстрагирование, идеализация и др. в научной и
практической деятельности; строить рассуждения и получать результаты в индуктивных умозаключениях и
умозаключениях по аналогии, тщательно и всесторонне исследовать поставленную проблему.
использовать логические законы для успешной научно-исследовательской деятельности и в научных
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дискуссиях; выполнять логические операции над понятиями, над классами; валифицировать простые
суждения по качеству и количеству, сложные – по типу логической связки; использовать правила выводов
логики высказываний; строить умозаключения, опираясь на схемы простого категорического силлогизма;
квалифицировать логические ошибки в умозаключениях; строить выводы из сложных суждений;
аргументировать собственную позицию; логически непротиворечиво выстраивать научную концепцию;
анализировать софистические и паралогические рассуждения.
Владения:
приемами выполнения логических операций обобщения, ограничения, синтеза, анализа и др.; навыками
типологизации и классификации исследуемых явлений; умением сформулировать выводы из проведенных
рассуждений и резюмировать краткий итог; навыками квалификации логических ошибок; способностью
строить логически непротиворечивые доказательства и опровержения.
понятийным логическим аппаратом; применением основных логических законов; навыками абстрагирования
и обобщения в профессиональной деятельности и общении; логически корректно формулирует тезис;
основными способами ясного и убедительного
обоснования выдвигаемого тезиса; приемами построения умозаключений разного типа демонстрации;
способами распознавания софистических рассуждений и квалификации логических ошибок в паралогизмах;
не допускает нарушений правил и законов логики
в научных дискуссиях и общении.
Компетенции: ОК-1, ПК-4
 
Химические аспекты охраны окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний современных концептуальных основ и методологических подходов,
направленных на решение проблемы обеспечения экологической безопасности в химическом производстве,
знаний о величине и последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, об актуальных
экологических проблемах и путях их решения.
 
Задачи: Дать знания: физико-химических основ современных методов обезвреживания газовых выбросов и
сточных вод, характеристик оборудования, используемого на очистных сооружениях и его эффективности,
Сформировать умения: выполнения расчетов в определении предельно - допустимых выбросов и сбросов
предприятия, выбрать эффективный способ обезвреживания загрязняющих веществ, выбрасываемых
промышленным предприятием
. Приобретение базовых навыков выбора методов обезвреживания газовых выбросов и сточных вод, в
овладение технологией обращения с твердыми отходами предприятия.
Получение практического опыта при выполнении расчетов предельно-допустимых выбросов и сбросов
предприятия, определении класса опасности твердых отходов, величины ущерба окружающей среде, размера
выплат предприятия за загрязнение окружающей среды.
 
Разделы: Современные проблемы охраны природы. Источники промышленного загрязнения биосферы
Основные виды химических загрязняющих веществ и их превращения в биосфере
Влияние химических загрязняющих веществ на биосферу
Защита биосферы от химических загрязнений. Защита атмосферы.
Защита биосферы от химических загрязнений. Защита гидросферы
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Обращение с промышленными отходами
Экологизация промышленного производства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Нормативов  предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в объектах окружающей среды
-Факторов, определяющих  предельно-допустимые сбросы и выбросы промышленных предприятий
Методов обезвреживания газовых выбросов и используемого оборудования
-методов очистки сточных вод и используемого оборудования
-методов защиты объектов окружающей среды от загрязнения и деградации
Этические нормы поведения во время дискуссии, основы теории аргументации (цели, структуру, правила и
функции участников).
Умения:
Выбрать способ и оборудование  обезвреживания газовых выбросов и сточных вод промышленного
предприятия
- рассчитать класс опасности твердых отходов предприятия
- проводить расчеты, связанные с обоснованием ПДВ,ПДС промышленных предприятий
Обосновать выбранный метод обезвреживания выбросов промышленного предприятия
-проводить анализ производства для выработки рекомендаций по организации малоотходного производства и
повышению водооборота
Выступать в научной дискуссии в любой функциональной роли (докладчик, оппонент, рецензент, слушатель),
аргументировано доказывать свою точку зрения и анализировать мнения оппонентов с соблюдением
этических и профессиональных норм
Владения:
Оценки опасности выбросов конкретного промышленного предприятия для окружающей среды.
Проведения  расчетов по оценке эффективности способов обезвреживания промышленных выбросов
Навыки убедительной и доказательной речи, ведения дискуссии и полемики
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-4
 
Технология переработки нефти и газа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов представлений и знаний  о современном уровне, актуальных проблемах и
тенденциях развития  промышленности переработки горючих ископаемых в мире и в России.
 
Задачи: -       приобретение студентами знаний об основах технологии физико-химических процессов,
применяемых при переработке горючих ископаемых;
-знакомство студентов с основными существующими и перспективными процессами переработки нефти и
газа, продуктами переработки и их использованием;
-научить оценивать потенциальную ценность нефти и составлять процессинговые схемы предприятий,
работающих по разным вариантам переработки нефти;
-научить рассчитывать материальный баланс и оценивать уровень сложности различных вариантов
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переработки нефти.
- приобретение студентами знаний об основах технологии физико-химических процессов, применяемых при
переработке горючих ископаемых;
- знакомство студентов с основными существующими и перспективными процессами переработки нефти и
газа, продуктами переработки и их использованием;
- научить оценивать потенциальную ценность нефти и составлять процессинговые схемы предприятий,
работающих по разным вариантам переработки нефти;
- научить рассчитывать материальный баланс и оценивать уровень сложности различных вариантов
переработки нефти.
-       приобретение студентами знаний об основах технологии физико-химических процессов, применяемых
при переработке горючих ископаемых;
-знакомство студентов с основными существующими и перспективными процессами переработки нефти и
газа, продуктами переработки и их использованием;
-научить оценивать потенциальную ценность нефти и составлять процессинговые схемы предприятий,
работающих по разным вариантам переработки нефти;
-научить рассчитывать материальный баланс и оценивать уровень сложности различных вариантов
переработки нефти.
- приобретение студентами знаний об основах технологии физико-химических процессов, применяемых при
переработке горючих ископаемых;
- знакомство студентов с основными существующими и перспективными процессами переработки нефти и
газа, продуктами переработки и их использованием;
- научить оценивать потенциальную ценность нефти и составлять процессинговые схемы предприятий,
работающих по разным вариантам переработки нефти;
- научить рассчитывать материальный баланс и оценивать уровень сложности различных вариантов
переработки нефти.
-       приобретение студентами знаний об основах технологии физико-химических процессов, применяемых
при переработке горючих ископаемых;
-знакомство студентов с основными существующими и перспективными процессами переработки нефти и
газа, продуктами переработки и их использованием;
-научить оценивать потенциальную ценность нефти и составлять процессинговые схемы предприятий,
работающих по разным вариантам переработки нефти;
-научить рассчитывать материальный баланс и оценивать уровень сложности различных вариантов
переработки нефти.
 
Разделы: Горючие ископаемые как сырье химической переработки. Подготовка и первичная переработка
нефти.
Топливно-энергетический баланс мира, развитых стран и России.  Классификация и направления переработки
горючих ископаемых. Основные положения физико-химии нефти. Технология подготовки и первичной
переработки нефти. Варианты переработки нефти и типы промышленных установок. Комбинированная
установка ЭЛОУ-АВТ-6. Технологические параметры разделения, основные нефтяные фракции, их
характеристика  и назначение. Пример материального баланса перегонки нефти.
Процессы, улучшающие качество сырья и нефтепродуктов
Глубокая переработка нефти.  Комбинированные установки переработки нефти
Подготовка и переработка нефтезаводских
газов
Поточные процессинговые схемы предприятий нефтепереработки
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Поточные процессинговые схемы предприятий нефтепереработки
.Экология и безопасность процессов переработки углеводородного сырья
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ физико-химии нефти, тенденций изменения сырьевой базы нефтеперера-ботки; состава газов; приемов
их подготовки и переработки с использованием химических реагентов и методов физического воздействия  на
систему.
особенностей сырья  процессов нефтепереработки с точки зрения безопасной организации их переработки и
хранения; требования правил по охране труда работающих с химическими веществами; основные источники
загрязнения окружающей среды данными объектами.
качественного состава нефти и нефтепродуктов, особенностей инструментальных методов анализа
применительно к нефти.
Умения:
выбрать схему подготовки   углеводородного сырья с учетом его характеристики, обосновать набор процессов
переработки, исходя из требований к ассортименту и качеству продукции.
оценивать уровень загрязнения окружающей среды и соответствие  нормам производственной санитарии.
выбрать показатели, определяющие важнейшие свойства и эксплуатационные характеристики
нефтепродуктов и метод их контроля.
Владения:
навыками  выбора управляющих технологических параметров процесса и их влияния на показатели процесса
с точки зрения кинетики и термодинамики протекающих процессов.
навыками  выбора и пользования средствами индивидуальной защиты на производстве и в лаборатории;
оценки потенциальной опасности при работе с горючими и токсичными веществами.
навыками использования современной аппаратуры при проведения научных исследований
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-3
 
Методика преподавания химических дисциплин в высшей школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: •ознакомление с историей преподавания химии в высшей школе;
•ознакомление с последними достижениями в области  методики преподавания химии в высшей школе и
спецификой преподавания в разных вузах (стандарты, учебные планы, типовые программы, рекомендации
УМО, новые учебники и учебные пособия, опыт ве-дущих вузов России, зарубежный опыт);
•завершение формирования системы знаний о методах преподавания, позволяющей самостоятельно ставить и
решать методико-педагогические задачи;
•формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельно-го планирования и
проведения учебных занятий разного типа
 
Задачи: получение знаний из области методики преподавания химии;
ознакомление со спецификой изложения и усвоения материала по химии в высшей школе;
формирование знаний о методах обучения и способах организации учебно-познавательной деятельности
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учащихся, которые не изучались в общем курсе методики преподавания химии (лекции, семинарские занятия,
лабораторный практикум, аудиторная и внеаудиторная работа,  принципы отбора объектов исследования при
решении учебных задач);
приобретение базовых навыков обоснованного выбора программ и методов обучения, обес-печивающих
эффективное решение поставленной педагогической задачи, в том числе в на-учно-педагогической
деятельности выпускника.
 
Разделы: Общие  вопросы методики преподавания химии в высшей школе
Организационные формы обучения в высшей школе
Особенности методики изучения отдельных курсов химии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание об химии как науке и учебной дисциплине.
Знание системы высшего профессионального образования, образовательных стандартов, методики
преподавания химических дисциплин в вузах разного типа. Знание организационно-правовых основ высшего
профессионального образования в России.
Знание об аппаратуре, применяемой при проведении анализа.
Умения:
Умение самостоятельно определять содержание и методику преподавания  химических дисциплин с учетом
нормативной базы, специфики дисциплины и особенностей конкретного вуза.
Умение выбрать в соответствии с нормативными документами и обосновать выбор метода и форм  обучения.
Умение проверять работоспособность  аппаратуры, применяемой при проведении анализа.
Владения:
Владение навыкам планирования учебных занятий с учетом особенностей методики преподавания
аналической химии;
Владение  навыкам планирования учебных занятий. Владение  навыкам планирования организации
материально технического обеспечения учебного процесса.
Владение навыками работы  с  приборами, используемыми для проведения химических анализов;
Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-3
 
Хроматографический анализ техногенных объектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1)Формирование системных представлений об особенностях    хроматографического анализа
техногенных объектов.
2)Формирование представлений о применении хроматографических методов в нефтехимической и
химической промышленности, фармацевтической промышленности, тонком органическом синтезе.
3)Формирование компетенций и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ВО по
направлению 04.04.01 – Химия (магистратура) и необходимых для успешной практической деятельности
выпускника
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Задачи: формирование знаний о теоретических основах современных методов хроматографического анализа
техногенных объектов, об особенностях анализа техногенных объектов
формирование умения выбирать подходящие методики анализа, обеспечивающие  необходимую точность и
достоверность результатов; освоение типовых методик.
получение практического опыта работы по выполнению хроматографического анализа техногенных объектов
 
Разделы: Особенности анализа техногенных объектов
Хроматографический анализ в нефтехимической и химической промышленности
Хроматографический анализ в фармацевтической промышленности и фармацевтической химии
Применение хроматографических методов в тонком органическом синтезе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов и приемов анализа техногенных объектов; методы пробоподготовки. Основы газовой и
жидкостной хроматографии и способы их применения для анализа техногенных объектов, особенности
анализа техногенных объектов; основных методов и приемов анализа техногенных объектов; методов
пробоподготовки.
особенностей  анализа объектов окружающей среды и лекарственных препаратов; особенностей пробоотбора
и пробоподготовки в анализе объектов окружающей среды. Знание особенности  анализа объектов
окружающей среды и лекарственных препаратов; особенности пробоотбора и пробоподготовки в анализе
объектов окружающей среды; специфические особенности хроматографического анализа смесей
органических соединений, катализаторов и углеродных материалов.
Умения:
выбирать подходящий метод хроматографического исследования для анализа конкретного техногенного
объекта;составлять схему методики: оформлять методику выполнения измерений в соответствии. Применять
хроматографические методы для анализа техногенных объектов; выбирать метод анализа, отвечающий
поставленной химико-аналитической задаче; проверять наличие подходящих методик в нормативно-
технической документации и в научной литературе; составлять схему методики: оформлять методику
выполнения измерений в соответствии с требованиями нормативных документов.
исследовать по стандартным методикам состав и структуру катализаторов и углеродных материалов;
безошибочно выполнять методики хроматографического и  анализа  техногенных объектов по известным
методикам. Умение проводить пробоотбор, пробоподготовку, измерение физических величин с
погрешностью, не превышающей заданную, рассчитывать результаты технического анализа объектов
окружающей среды и лекарственных препаратов; исследовать по стандартным методикам состав и структуру
катализаторов и углеродных материалов; безошибочно выполнять методики хроматографического и  анализа
техногенных объектов по известным методикам.
Владения:
навыками  проведения анализа органических соединений и техногенных материалов с погрешностью, не
превышающей заданную. Теорией и практикой хроматографического анализа, а также приемами
исследования состава техногенных объектов; методами хроматографического исследования техногенных
объектов; навыками проведения анализа органических соединений и техногенных материалов с
погрешностью, не превышающей заданную.
навыками получения и обработки аналитических сигналов с применением разной аппаратуры.
Компетенции: ПК-2, ПК-3
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Элементный и функциональный анализ органических соединений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.Формирование системных представлений о методах качественного и количественного элементного и
функционального анализа органических соединений
2.Освоение типовых приемов и методов качественного и количественного элементного и функционального
анализа.
 
Задачи: Формирование знаний о теоретических основах элементного и функционального анализа
органических соединений, об особенностях анализа органических соединений и области применения
элементного и функционального анализа.
Формирование умения выбирать подходящие методики анализа, обеспечивающие  необходимую точность и
достоверность результатов; освоение типовых методик качественного и количественного элементного и
функционального анализа.
Приобретение базовых навыков работы по типовым и стандартным методикам анализа органических
соединений.
 
Разделы: Общие сведения об анализе органических соединений.
Качественный элементный анализ органических соединений.
Количественный элементный анализ. 
Методы сухого озоления.
Количественный элементный анализ. 
Методы мокрого озоления.
Качественный функциональный анализ органических соединений.
Количественный функциональный анализ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает  правила техники безопасности; приемы и методы безопасного обращения с химическими веществами и
оборудованием.
Знает особенности анализа органических соединений; основные методы элементного и функционального
анализа; основные методы и приемы идентификации органических соединений; теоретические основы
автоматизированных методов количественного элементного анализа.
Умения:
Умеет выполнять элементный и функциональный анализ, соблюдая правила безопасного обращения с
химическими веществами и оборудованием.
Умеет выполнять качественный элементный анализ; количественный элементный анализ методами Шенигера
и Кьельдаля; качественный функциональный анализ химическими методами
Владения:
Владеет  методами уменьшения возможных рисков при проведении эксперимента в органической химии;
методами безопасной  работы; навыками проведения элементного и функционального анализа с соблюдением
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правил техники безопасности.
Владеет навыками выполнения элементного анализа методами Шенигера и Кьельдаля; навыками проведения
качественного функционального анализа.
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Метрология химического анализа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: •формирование системы знаний, умений и навыков в области метрологии, необходимой для
эффективной  научно-исследовательской деятельности выпускника в области аналитической химии,
•обеспечение возможности работы выпускника в контрольно-аналитической лаборатории.
 
Задачи: - сформировать у магистрантов обобщенные представления о методах измерения различных
физических величин и способах обеспечения единства измерений в ходе количественного химического
анализа (особенно у тех, кто не изучал метрологию в рамках бакалавриата);
- закрепить и углубить  ранее полученные знания по аналитической химии и химической метрологии,
- сформировать систему базовых понятий в области метрологии химического анализа,
- ознакомить выпускника с нормативной базой в области аналитического контроля,
- научить выпускника оценивать и оптимизировать метрологические характеристики методик, используемых
в  контрольно-аналитических лабораториях; 
- научить выпускника метрологически грамотно планировать, проводить и подводить  итоги научно-
исследовательской работы, в том числе при выполнении магистерской диссертации.
 
Разделы: Общие вопросы химической метрологии.  Нормативная база. Средства измерений. Стандартные
образцы состава.
Метрологические характеристики методик качественного  и количественного химического анализа
Аналитический контроль с применением аттестованных методик.
Метрологические аспекты научного исследования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
программные средства и информационные технологии, используемые в научно-исследовательских и
контрольно-аналитических лабораториях для обработки результатов анализа и оценки их достоверности;
знает способы контроля качества анализа (карты Шухарта и т.п.).
направления научных исследований в области мет-рологии химического анализа. Имеет системные
представления о проведении измерений в химическом анализе  и  о метрологических характеристиках
соответствующих методик
виды и методы анализа, применяемые в ходе научных исследований и в контрольно-аналитических
лабораториях; систему нормативных документов, регламентирующих проведение анализа; практические
требования к методике анализа; метрологические характеристики методик анализа; способы  проверки
точности измерений. Имеет системные представления о стандартных образцах состава и аттестации методик.
Умения:
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использовать компьютерные технологии и методы математической статистики для планирования и обработки
результатов научного эксперимента.
выбирать методы анализа, а также средства и способы  измерений, обеспечивающие  достоверность
результатов  научного исследования по выбранной тематике. Умеет составлять план исследований,
обеспечивающий достоверность выводов и рекомендаций.
формулировать химико-аналитические задачи, решаемые в ходе научного исследования; выбирать методы и
средства измерений для решения этих задач;  подбирать условия измерений, обеспечивающие требуемую
точность результатов; оценивать точность получаемых результатов.
Владения:
расчет результата анализа с применением одномерных и многомерных градуировок, может оценить
совместимость результатов и выявить грубые промахи,  готов к использованию компьютерных технологий
для представления результатов исследования.
Владеет  понятийно-терминологическим аппаратом, необходимым  для  обсуждения и метрологически
корректного представления результатов научного исследования.
навыком сопоставления разных методик анализа, может оценить метрологические характеристики методики и
сопоставить их с требуемыми показателями качества.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПКД-2
 
Методика преподавания аналитической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: •ознакомление с историей преподавания аналитической химии;
•ознакомление с последними достижениями в области  методики преподавания аналити-ческой химии в
высшей школе и спецификой преподавания данного курса в разных ву-зах (стандарты, учебные планы,
типовые программы, рекомендации УМО, новые учеб-ники и учебные пособия, опыт ведущих вузов России,
зарубежный опыт);
•завершение формирования системы знаний о методах преподавания, позволяющей самостоятельно ставить и
решать методико-педагогические задачи;
•формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельно-го планирования и
проведения учебных занятий разного типа.
 
Задачи: закрепление  и углубление, ранее полученных знаний из области методики преподавания химии;
ознакомление со спецификой изложения и усвоения материала по аналитической химии;
формирование знаний о методах обучения и способах организации учебно-познавательной деятельности
учащихся, которые не изучались в общем курсе методики преподавания хи-мии (лекции, семинарские занятия,
лабораторный практикум, аудиторная и внеаудиторная работа,  принципы отбора объектов исследования при
решении учебных задач);
приобретение базовых навыков обоснованного выбора программ и методов обучения, обес-печивающих
эффективное решение поставленной педагогической задачи, в том числе в на-учно-педагогической
деятельности выпускника
 
Разделы: Общие  вопросы методики преподавания аналитической химии.
Организационные формы обучения аналитической химии.
Особенности методики изучения отдельных курсов химии.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
об аналитической химии как науке и учебной дисциплине
теоретические основы  и  возможности разных методов обучения; принципы отбора содержания
аналитической химии как вузовской учебной дисциплины.
Умения:
проверять работоспособность  аппаратуры, применяемой при проведении анализа.
выбирать содержание и методику преподавания аналитической химии в вузах разного типа; выбирать способы
и средства  обучения, обеспечивающие эффективное решение поставленных педагогических задач.
Владения:
навыками работы  с  приборами, используемыми для проведения химических анализов. Владение навыками
проведения демонстрационного эксперимента по аналитической химии
методами обучения и способами организации учебно-познавательной деятельности при изучении курса АХ
(лекции, семинарские занятия, лабораторный практикум, аудиторная и внеаудиторная работа, решение
учебно-исследовательских задач);  методологией  проверки результатов обучения
Компетенции: ПК-2, ПКД-1
 
Методы исследования катализаторов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у студентов научные знания  о строении современных катализато-ров,  способах их
синтеза и существующих аналитических методах исследования их со-става и структуры.
 
Задачи: Познакомить студентов с научными основами приготовления катализаторов для нефтепереработки и
нефтехимии, тонкого органического синтеза;
Познакомить  с системой нормирования типов и основных технических характеристик современных
катализаторов;
Познакомить с основными аналитическими показателями качества катализаторов различных типов, нормами
их расхода и ресурса работы;
Сформировать представление об оптимальном химическом и фазовом составе, особенностях структуры
современных гомогенных и гетерогенных катализаторов;
Сформировать систему знаний об основных инструментальных аналитических методах исследования
катализаторов
 
Разделы: Научные основы приготовления катализаторов и методы их исследования (обзорно).
Элементный химический анализ катализаторов.
Структурный анализ катализаторов.
Современные методы электронной микроскопии в исследовании катализаторов.
Методы оптической молекулярной спектроскопии при изучении катализаторов.
Дифракционные методы исследования поверхности катализаторов.
Термический анализ с масс-спектрометрией как важнейший метод синхронного анализа термостабильности
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катализаторов.
Исследование пористой структуры носителей и катализаторов различных процессов, в т.ч. в
нефтепереработке, нефтехимии и экологии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает
- основные методы исследования катализаторов
-теоретические  основы  методов физико-химического анализа
Знает
- перечень  и возможности современных приборов для исследования поверхностей и гетерогенных систем;
- принципы работы и устройство современной аппаратуры
Знать:
-  методы физико-химического анализа, аналитические приемы и методики, необходимые для обеспечения
получения сведений о структуре, составе и свойствах исследуемых катализаторов;
- современные средства измерений (приборы ) для анализа  поверхности твердых катализаторов, содержащих
микрогетерогенность, примеси и основные фазы.
Умения:
Умеет
- правильно интерпретировать результаты исследования катализаторов;
 -умеет выбирать необходимые методы исследования для получения полной информации о структуре, составе
и свойствах катализаторов
Умеет
-самостоятельно подбирать оборудование для решения конкретной задачи;
-модифицировать методику измерений на современной аппаратуре;
- выбирать оборудование для решения конкретной задачи исследования
Уметь:
- выбрать подходящий метод и процедуру измерения для полу-чения конечного результата исследований;
- самостоятельно  составить план исследования.
Владения:
Владеет
- методикой  приготовления катализаторов и образцов  для проведения их исследования;
-владеет методологией исследования  катализаторов, методикой обработки результатов измерений и расчета
количественных характеристик катализаторов
Владеет
-системой знаний и умений,  позволяющих получать достоверную информацию о составе и структуре
объектов исследования по выбранной тематике;
-  методикой проведения измерений характеристик катализаторов на современной аппаратуре
Владеть:
- навыками анализа информации из литературных источников при  составлении плана исследований и поиска
методов  решения аналитической задачи;
- навыками  проведения пробоотбора и пробоподготовки катализаторов в разных средах
Компетенции: ПК-2, ПК-3, ПКД-1
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Методы исследования углеродных материалов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов научные знания  о строении, структуре и морфологии углеродных
материалов различного типа, имеющих новые функциональные свойства в области катализа, микросенсорики,
биомедицине и композиционного материаловедения.
 
Задачи: познакомить студентов с научной и технологической (промышленной) системой синтеза образцов
углеродных материалов;
познакомить студентов  с государственной системой стандартизации и метрологии основных углеродных
материалов;
познакомить с основными техническими, аналитическими и метрологическими параметрами углеродных
материалов различных типов;
познакомить студентов  с характеристиками углеродных материалов, отражающих их химический и
структурный состав, морфологию и дисперсность;
ознакомить студентов с основными современными физико-химическими и аналитическими методами
исследования и анализа углеродных материалов;
сформировать представление о строении разных форм углерода и влияния строения на физико-химические
свойства углеродных материалов;
сформировать системные знания о классификации методов исследования углеродных материалов, их
преимущества и недостатки, об основных методиках анализа состава, структуры и поверхности углерода;
научить самостоятельному решению задач построения подходов к изучению характеристик и свойств
углерода от его атомного строения до промышленных образцов.
 
Разделы: Классификация углеродных материалов (УМ),  их физико-химические свойства.
Организация УМ от атомного уровня к субструктуре и надмолекулярной структуре (текстуре).  Методы и
методики электронной микроскопии: просвечивающей,  сканиру-ющей, туннельной, атомносиловой.
Рентгеноструктурный анализ. Качественная и количественная информация о структуре углеродных
материалов
Изучение пористой структуры углеродных тел. Методы адсорбции.
Методы изучения химического состава поверхности углеродных материалов.
Исследование молекулярной организации углеродных материалов методом спектроскопии комбинационного
рассеяния (КРС).
Моделирование и численные методы расчета строения углеродных тел широкого класса, используемых в
катализе и  адсорбции.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие представления о составе и строении углеродных материалов; основные методы исследования
углеродных материалов (УМ).
Знать
- перечень  и возможности современных приборов для ис-следования поверхностей и гетерогенных систем;
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- принципы работы и устройство современной аппаратуры.
Знать:
-  методы физико-химического анализа, аналитические приемы и методики, необходимые для обеспечения
получения сведений о структуре, составе и свойствах углеродных материалов;
- современные средства измерений (приборы ) для анализа  поверхности .
Умения:
Умеет применять  соответствующие методы измерений для исследования состава и структуры УМ.
Уметь
-самостоятельно подбирать оборудование для решения конкретной задачи; модифицировать методику
измерений на современной аппаратуре;
- выбирать оборудование для решения конкретной задачи исследования
Уметь:
- выбрать подходящий метод и процедуру измерения для полу-чения конечного результата исследований;
- самостоятельно  составить план исследования.
Владения:
Владеет методикой  приготовления образцов УМ для проведения их исследования; навыками практической
работы в  области исследования УМ.
Владеть
- системой знаний и умений,  позволяющих получать достоверную информацию о составе и структуре
объектов исследования по выбранной тематике;
- методикой проведения измерений характеристик УМ на современной аппаратуре
Владеть:
- навыками анализа информации из литературных источников при  составлении плана исследований и поиска
методов  решения аналитической задачи;
- навыками  проведения пробоотбора и пробоподготовки
Компетенции: ПК-2, ПК-3, ПКД-1
 
Аналитическая химия (дополнительные главы)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ознакомление магистрантов с современными достижениями в области химического анализа, с новыми
видами и методами анализа; 
"завершение формирования системы знаний о методах и видах анализа, позволяющей самостоятельно ставить
и решать химико-аналитические задачи;
"формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного планирования и
проведения исследований в области аналитической химии.
 
Задачи: закрепить и углубить  базовые знания из области аналитической химии;
ознакомиться с новыми (более сложными) вариантами ранее изучавшихся методов;
ознакомиться с методами анализа, которые не изучались в общем курсе аналитической химии (физические и
биологические методы, и т.п.), оценить и сопоставить их возможности;
научиться обоснованно выбирать метод, обеспечивающий решение поставленной задачи.
 
Разделы: Химические и биохимические методы
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Физические и математические методы
Проблемы и перспективы анализа органических веществ
Примеры решения конкретных химико-аналитических задач.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные достижения науки «аналитическая химия»,  типологию профессиональных задач,  принципы и
области применения новых мето-дов анализа. Имеет системные представления о перспективных направлениях
химико-аналитических исследований.
приоритетную тематику  научных исследова-ний  на современном этапе развития аналити-ческой химии,
основные этапы и способы  науч-но-исследовательской работы в области аналити-ческой химии.
способы применения  различных  приборов в  химико-аналитических исследованиях
типологии химико-аналитических задач (виды анализа) и типологии методов их решения (методы и методики
анализа), знает способы решения некоторых сложных химико-аналитических задач,  использованные в ходе
научных исследований  на выпускающей кафедре
Умения:
использовать полученные знания для  обосно-ванного выбора методов анализа конкретных объектов,
рационального использования новых приборов, готов к научно-исследовательской дея-тельности  в области
аналитической химии.
самостоятельно искать и сопоставлять информацию по сформулированной тематике химико-аналитических
исследований, а также делать обоснованные выводы из  собранной информации.
сопоставлять возможности разных приборов, выбирать их с учетом  объекта и метода исследований
оценивать сложность химико-аналитической задачи, использовать для ее характеристики традиционный
понятийно-терминологический аппарат аналитической химии,
Владения:
владеет понятийно-терминологическим аппаратом для научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности в области аналитической химии.
Владеет  навыками  составления  плана и  подго-товки текста реферата,  характеризующего  уровень химико-
аналитических исследований по не-которой заданной тематике
навыком поиска  информации  о  приборах, при-меняемых в ходе химического анализа
навыком сопоставления достоинств и недостатков разных методов решения химико-аналитических задач,
учитывать требования заказчика, возможности лаборатории и ограничения отдельных методов анализа.
Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПКД-1
 
Анализ объектов окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: ознакомить студентов с существующей системой контроля и оценки состояния окружающей среды,
основными принципами и подходами к анализу объектов окружающей среды (ООС), с особенностями
пробоподготовки и анализа  ООС, сформировть си-стему знаний,  позволяющих получать достоверную
информацию о состоянии окружающей среды  посредством  химического анализа.
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Задачи: познакомить студентов с общегосударственной системой наблюдений и контроля  загрязнения
окружающей среды, дать понятие мониторинга;
познакомить  с системой нормирования загрязнений в атмосферном воздухе, почве и поверхностных водах;
сформировать представление  об особенностях пробоотбора  и пробоподготовки объектов окружающей
среды;
сформировать представление о требованиях, предъявляемых к методам определения загрязняющих веществ в
объектах окружающей среды;
сформировать систему знаний об основных инструментальных методах, применяемых в анализе объектов
окружающей среды;
научить самостоятельному составлению задач по анализу   различных объектов окружающей среды – воды,
почвы, воздуха.
 
Разделы: Контроль состояния окружающей среды в России.
Нормирование загрязнений в атмо¬сферном воздухе и поверхностных водах.
Отбор и хранение проб. Способы концентрирования загрязнений из воздуха и воды.
Выбор методов анализа и аппаратурное обеспечение системы эколого-аналитического контроля.
Эколого-аналитический мониторинг суперэкотоксикантов.  Определение супертокси-кантов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначение и принципы работы аппаратуры, применяемой в экоаналитических исследованиях, правила ТБ при
работе в лаборатории аналитического контроля
типологию задач и методов химического анализа, требования к методикам анализа, применяемым в анализе
объектов окружаю-щей среды. Знает основные методы, применяемые  в анализе воды, воздуха, почвы в
зависимости от природы загрязнителей и их со-держаний
нормативно-техническую документацию по анализу объектов окружающей среды; специфические
особенности хроматографического, спектрофотомтерического, электрохимического   ана-лиза объектов
окружающей среды.
Умения:
работать на современном лабораторном  оборудовании, соблюдая правила и нормы техники безопасности,
оценить исправность прибора.
выбрать подходящий способ пробоподготовки воздуха, воды, почвы; самостоятельно  составить план
исследования, вклю-чающий  пробоотбор, пробоподготовку и непосредственное измере-ние аналитического
сигнала; рассчитать необходимый объем воздуха  на единичный анализ.
проводить пробоотбор, пробоподготовку, измерение физических величин с погрешностью, не превышающей
заданную;
 безошибочно выполнять анализ разных объектов по готовым методикам
Владения:
навыками выполнения несложных операций пробоподготовки – экстракция, сорбция; навыками получения и
обработки аналитических сигналов с применением аппаратуры разного принципа действия.
навыками  проведения процедуры пробоотбора в разные среды – сорбционные трубки, абсорберы, фильтры;
навыками анализа информации из литературных источников при  составлении плана исследований и поиска
методов  решения аналитиче-ской задачи
навыками статистической обработки  результатов   анализа  разных объектов по готовым методикам;

ИД БУП: 352262



приемами проверки правильности и воспроизводимости результатов анализа.
Компетенции: ОПК-3, ПКД-1, ПКД-3
 
Актуальные задачи современной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение теоретических знаний о направлениях развития современной химии, повышение
химической компетентности студентов, а также умений применять эти знания в профессиональной
(преимущественно исследовательской) деятельности.
 
Задачи: Ознакомление студентов актуальными задачами современной химии и основными направлениями ее
развития.
Ознакомление с основными химическими и физическими путями стимулирования химических реакции;
принципами зеленой химии, понятиями и методами  нанотехнологии,  принципами работы органических
материалов для электроники.
Закрепление учебного материала ранее изученных дисциплин; формирование знаний и умений,
обеспечивающих последующее изучение других  дисциплин и выполнение выпускной квалификационной
работы.
Подготовка студента к применению современных методов химии в будущей практической работе, в
частности, в фундаментальных и прикладных научных исследованиях;  подготовка к представлению
результатов исследования в виде презентации;  формирование соответствующих навыков.
 
Разделы: Основные исторические периоды химии. Тенденции развития современной науки.
Химические и физические пути стимулирования реакций. Фотохимия, микроволновая химия, механохимия,
звукохимия. Растворитель и катализатор. Новые каталитические процессы. Тенденции в катализе..
Управление реакцией. Физические пути стимулирования реакций.
Повышение эффективности и производительности процессов Комбинаторная химия.. Клик-химия.
Вычислительная и компьютерная химия.
Рациональный драг-дизайн.
Зеленая химия
Нанохимия и нанотехнологии. Супрамолекулярная химия.
Органическая электроника.
Новые органические материалы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные теоретические положения разделов химии;
Знает основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности, основы
информационных технологий, основные возможности и правила работы со стандартными программными
продуктами при решении профессиональных задач;
Знать этические нормы поведения во время дискуссии
Умения:
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Умеет решать типовые учебные задачи по основным разделам химии и смежных естественнонаучных
дисциплин.
Умеет проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач, применять
стандартное программное обеспечение при решении химических задач, при подготовке научных публикаций
и докладов.
Уметь аргументированно доказывать свою точку зрения с соблюдением этических и профессиональных норм.
Владения:
Владеет навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом
традиционных и новых разделов химии и естественнонаучных дисциплин
Владеет навыками работы с научными и образовательными порталами, базовыми навыками применения
стандартного программного обеспечения для обработки результатов исследований и представления их
научному сообществу
Владеть навыками ведения дискуссии и полемики
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4
 
Хемометрические алгоритмы в анализе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: •формирование основных знаний и умений у студентов по разделу аналитической химии
«Хемометрика»;
•применение современных подходов, основанных на использовании проекционных математических методов,
к моделированию многомерных процессов в различных видах химического анализа.
 
Задачи: выработать обобщенные представления о хемометрике как научной дисциплине, находящейся на
стыке химии и математики, ее целях и задачах для решения различных задач;
познакомить студентов с основными хемометрическими алгоритмами;
помочь студенту выработать комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного
применения хемометрических алгоритмов в научных исследованиях.
 
Разделы: Матричные операции в Excel
Анализ многомерных данных
Введение в многомерную калибровку
Метод главных компонент (МГК)
Метод проекции на латентные структуры (ПЛС).
Многомерная калибровка на практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначение и возможности компьютерных расчетных программ, применяемых в химико-аналитических ис-
следованиях, а  также способы  использования про-екционных математических методов при обработке
многомерных данных и моделировании процессов, возникающих в ходе химического анализа.
перечень  и возможности современных многоканаль-ных приборов,  а также  основные алгоритмы, пред-
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назначенные для обработки результатов  измерений, выполненных с помощью этой аппаратуры
виды и методы технического анализа сырья и готовой продукции, систему показателей качества, способы
лабораторного и внелабораторного контроля этих показателей, метрологическая аттестация методик.
Использование многомерных градуировок и основных хемометрических алгоритмов, особенности методик
анализа, основанных на применении таких алгорит-мов.
Умения:
применять компьютерные технологии при проведе-нии самостоятельных научных исследований, в част-ности,
для обработки массивов экспериментальных данных  и построения моделей многомерных градуи-ровок
подбирать условия регистрации аналитического сиг-нала на современной аппаратуре и выбирать наибо-лее
подходящий алгоритм для обработки результатов измерений.
проводить пробоотбор, пробоподготовку, измерение физических величин с погрешностью, не превыша-ющей
заданное значение, рассчитывать результаты  анализа с помощью хемометрических алгоритмов и  оценивать
погрешности измерения этих показателей.
Владения:
приемами статистической обработки результатов из-мерений, алгоритмами проверки научных гипотез и
математического моделирования с использованием пакетов прикладных программ.
методикой проведения измерений на современной аппаратуре  и системой знаний и умений,  позволя-ющих
получать надежные результаты из проведен-ных измерений аналитического сигнала.
методологией аналитического контроля, приемами проведения технического анализа, способами расчета
результатов анализа с применением многомерных градуировок.
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПКД-2
 
История и методология аналитической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление магистранта с методологией аналитической химии, историей и перспективами развития
химического анализа;
 завершение формирования системы знаний о методах и видах анализа, позволяющей самостоятельно ставить
и решать химико-аналитические задачи.
 
Задачи: закрепить и углубить ранее полученные знания из области аналитической химии;
сформировать комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного планирования и
проведения научных исследований в области аналитической химии, а также для преподавания аналитической
химии в образовательных учреждениях.
сформировать и систематизировать знания по следующим направлениям:
- периодизация истории химического анализа и аналитической химии как науки,  характерные особенности
каждого исторического этапа; 
- направления и наиболее значимые результаты исследований выдающихся зарубежных и российских
химиков-аналитиков; организация совместной деятельности аналитиков,
- методологические аспекты аналитической химии, закономерности возникновения и развития отдельных
методов анализа;
- химико-аналитические аспекты важнейших фундаментальных (общенаучных)  и прикладных
(общегосударственных или глобальных) проблем. Вклад российских химиков-аналитиков в решение этих
проблем.
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Разделы: Возникновение химического анализа. Первый и второй периоды его истории.
Формирование науки «аналитическая химия». Третий период истории химического анализа
История аналитической химии в России. Основные научные школы. Организация научных исследований в
современной России
Методологические проблемы аналитической химии. Преподавание аналитической химии и подготовка
профессиональных аналитиков. Нерешенные проблемы и перспективы развития аналитической химии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные достижения в области  аналитической химии,  типологию профессиональных задач,
принципы и области применения новых методов анализа. Имеет системные представления о перспективных
направлениях химико-аналитических исследований.
Знает  организационные формы, направления и уровни научных исследований в области аналитической
химии. Знает историю развития этой области науки. Имеет системные представления об основных научных
журналах, сайтах и  конференциях, а также о профессиональных объединениях аналитиков.
типологию химико-аналитических задач (виды анализа) и типологию методов их решения (методы и
методики анализа), знает способы и результаты решения таких задач в истории аналитической химии как
науки.
Умения:
Умеет использовать полученные знания для  обоснованного выбора методов анализа и рациональной
организации  исследований в области химического анализа.
Умеет определять  или  намечать цели и задачи,  а также объект, предмет и уровень химико-аналитического
исследования
оценивать сложность химико-аналитической задачи, использовать для ее характеристики традиционный
понятийно-терминологический аппарат аналитической химии,
Владения:
Владеет понятийно-терминологическим аппаратом для научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности в области аналитической химии.
Владеет  понятийно-терминологическим аппаратом, необходимым  для представления и обсуждения
результатов  химико-аналитических исследований
навыком сопоставления достоинств и недостатков разных методов решения химико-аналитических задач с
учетом требований заказчика, возможностей лабораторий и ограничений отдельных методов.
Компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПКД-1
 
Методы анализа лекарственных и витаминных препаратов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системы знаний, позволяющих получать достоверную информацию о качестве
лекарственных и витаминных препаратов посредством химического анализа.
 
Задачи: •познакомить студентов с общегосударственной проблемой качества поступающих н рынок

ИД БУП: 352262



лекарственных и витаминных препаратов;
•познакомить с основными методами анализа лекарственных и витаминных препара-тов;
•сформировать представление об особенностях анализа лекарственных и витаминных препаратов;
•сформировать представление о требованиях, предъявляемых к методам определения активных веществ в
лекарственных и витаминных препаратах.
 
Разделы: Фармацевтическая химия. Объекты анализа
Критерии фармацевтического анализа
Испытания лекарственных веществ на чистоту
Химические методы определения лекарственных веществ
Инструментальные методы контроля качества лекарственных веществ
Общие принципы оценки качества лекарственных форм
Витамины
Современные тенденции развития анализа фармпрепаратов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает типологию задач и методов химического анализа, требования к методикам анализа, специфику
измерения величин, характеризующих химический состав  веществ, особенности фармпрепаратов как
объектов анализа и спе-цифические требования к методикам анализа лекарствен-ных препаратов,
метрологические характеристики мето-дик анализа и способы их оценки, способы оптимизации условий
анализа, способы оптимизации методик анализа.
Знает критерии фармацевтического анализа, требования к ис-пытаниям на чистоту, на подлинность
лекарственного веще-ства.
Умения:
Умеет выбирать метод анализа, отвечающий поставленной химико-аналитической задаче; проверять наличие
подхо-дящих методик в нормативно-технической документации и в научной литературе; составлять схему
методики: оформлять методику выполнения измерений в соответ-ствии с требованиями нормативных
документов.
Умеет применять знания об особенностях анализа лекарственных и витаминных препаратов в учебных,
исследовательских и иных целях.
Владения:
Владеет навыками работы с нормативными документами (Гос-ударственная Фармакопея РФ, отдельные
фармакопейные ста-тьи).Владеет навыками реализации методик анализа; прие-мами проверки правильности и
воспроизводимости ре-зультатов анализа.
Владеет системой знаний об основных химических и инструментальных анализа, применяемых в анализе
лекарственных средств и лекарственных препаратов.
Компетенции: ПК-2, ПКД-3
 
Научно-исследовательская работа в семестре
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: В соответствии с ФГОС по направлению 04.04.01 Химия (уровень – магистратура) и базовым
учебным планом студенты, обучающиеся в ОмГУ по образовательной программе  «Аналитическая химия»,
проходят практику «Научно-исследовательская работа» (далее «практика НИР»). Вид практики –
производственная, тип – научно-исследовательская.  Целью практики является приобретение
профессиональных умений и практического опыта научно-исследовательской работы в области
аналитической химии. Эта цель соответствует выбранному виду профессиональной деятельности и
содержанию реализуемой в ОмГУ образовательной программы «Аналитическая химия» (направление 04.04.01
– Химия).
 
Разделы: Инструктаж по технике безопасности (на рабочем месте).
Знакомство с профильной организацией, в которой проходит практика
Знакомство с тематикой научных исследований, выполняемых в конкретной лабора-тории профильной
организации, оборудованием и персоналом лаборатории
Освоение приборов и методик, необходимых для выполнения индивидуального задания
Поиск научной литературы
Подготовка краткого литературного обзора по указанной руководителем теме
Подбор и  подготовка  объектов исследования
Проведение предварительных опытов
Самостоятельное  проведение активного химического эксперимента, включая систе-матическое заполнение
обучающимся  лабораторного журнала
Периодическое обсуждение результатов эксперимента с научным руководителем
Подведение итогов исследования и подготовка отчета
Подготовка  презентации и доклада по результатам проведенного исследования
Представление доклада и защита устного отчета по итогам практики на заседании выпускающей кафедры и,
при необходимости, в профильной  организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системных представлений о роли науки в со-временном мире,  о целях и способах организации научных
исследований,
•Понимание важности исследований в области аналити-ческой химии и готовность войти в состав
профессиональ-ного сообщества химиков-аналитиков
знакомство с базами данных и поисковыми системами, применяемыми при планировании научных
исследований.
 возможностей расчетных программ, применяемых  для обработки экспериментальных данных
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии, способы
проведения химического эксперимента и способы представления его результатов.
принципов работы и возможностей  аппаратуры, используемой в исследованиях по выбранной теме.
видов и методов анализа, теоретических основ этих методов, системы показателей качества, способов
лабораторного и внелабораторного контроля показателей качества;
метрологических характеристик методик количественного химического анализа, практических требований к
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методике, способов оперативного контроля качества, способов метрологической аттестации методик;
особенностей анализа объектов, соответствующих области НИР и основных методик анализа этих объектов;
теоретических основ основных методов анализа, 
особенности анализа объектов, соответствующих тема-тике магистерской диссертации,
способы оперативного контроля качества анализов
Умения:
получать и систематизировать новые знания в области химии и применять их в ходе исследований
работа на компьютере, включая поиск в Интернете,
 выбирать и применять компьютерные программы  для обработки данных и  представления  результатов
химико-аналитических исследований.
составлять общий и календарный планы исследований;
планировать активный эксперимент с применением современных методов и приборов;
интерпретировать результаты эксперимента и формулировать выводы
самостоятельно работать на  приборах, применяемых в ходе исследований в выбранной области науки, 
обрабатывать и интерпретировать получаемые данные, а также модифицировать методику измерений
проводить пробоотбор, пробоподготовку, измерение сигналов с погрешностью, не превышающей заданный
предел, рассчитывать результаты технического анализа разных объектов и проверять их правильность;
настраивать приборы,  измерять сигналы аналитов,  рассчитывать результаты анализа и проверять их
правильность.
настраивать приборы,  измерять сигналы аналитов,  рассчитывать результаты анализа и проверять их
правильность.
вести пробоотбор и пробоподготовку в соответ-ствии с методикой,  выбирать подходящие измерительные
приборы и обеспечивать указанные в методике условия измерений.
Владения:
навыками объективной оценки своих профессиональных знаний и умений, целенаправленного поиска и
анализа информации в избранной области  профессиональной деятельности
навыками компьютерной подготовки текстов, построения таблиц и рисунков, оформления списков
литературы
навыками применения знаний в области аналитической химии для интерпретации полученных
экспериментальных данных и построения выводов
навыками получения достоверных данных о свойствах, составе и структуре  исследуемых объектов с
помощью современной аппаратуры.
навыками выбора оптимальных условий пробоподготовки и изме-рения аналитического сигнала,
записи результатов измерений (анализов) с учетом предельной погрешности этих измерений.
техникой лабораторных работ, навыками работы на  приборах, используемых при проведении химических
исследований,
работы на  приборах, используемых при проведении химических анализов; оперативного контроля качества
анализов и других измерений.
Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПКД-2, ПКД-3
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Приобретение профессиональных умений и практического опыта профессиональной
деятельности;закрепление знаний, полученных при изучении химических дисциплин; ознакомление с
организацией работы аналитических лабораторий; освоение методик для выполнения магистерского
исследования.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать
- способы продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области аналитической  химии;
- основные положения научной этики.
Знать
- основные методики самообразования;
- основные инструменты, способствующие саморазвитию
Знать
-основные принципы и возможности, методы и средства аналитической  химии;
- последние мировые достижения в выбранной области аналитической химии; важнейшие тенденции развития
аналитической химии
Знать
- правила техники безопасности при работе в химических лабораториях; правила использования средств
индивидуальной защиты, пожаротушения;
- основные правила и приемы охраны труда в химических лабораториях;
-токсичность соединений; требования по экологической безопасности.
Знать
-структуру и традиции научного коллектива, в котором выполняется работа, направления исследований и
основные достижения;
-основы делового общения;
-правила субординации;
- принципы организации работы исследовательских коллективов  и аналитических лабораторий.
Знать
- основные методы анализа и подготовки проб;
- перечень основных научных журналов, важнейшие монографии и базы данных по тематике выполняемых
исследований;
-возможности применяемых методов исследования;
- правила отбора и анализа  источников  научной информации;
-особенности  избранного объекта исследования.
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Знать
- виды и возможности научной аппаратуры, используемой в научных исследованиях по выбранной тематике;
- принципы работы и устройство современной аппаратуры.
Знать
-виды и методы технического анализа объектов исследования, систему контролируемых показателей,
- способы лабораторного и внелабораторного контроля этих показателей;
-алгоритм метрологической аттестации методик.
Знать
-теоретические основы методов анализа объектов исследования;
- особенности  анализа объектов исследования, соответствующих тематике магистерской диссертации,
способы оперативного контроля качества анализов и других измерений.
Умения:
Уметь
-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых научных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свой научный кругозор, в том числе с помощью информационных технологий;
-выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить творческие решения
профессиональных задач, принимать нестандартные решения.
Уметь
- адекватно оценивать свой уровень подготовки и потенциал, выбирать направления самореализации;
- поставить цель и сформулировать задачи повышения профессионального образовательного уровня
Уметь
- применять знания о современных методах анализа для выбора стратегии собственного исследования;
- правильно интерпретировать результаты эксперимента;
- применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера;
 - представлять результаты поиска и анализа литературных данных по тематике собственного исследования в
форме отчета.
Уметь
- выбирать наименее опасные реагенты;
-создавать безопасные условия работы с реактивами и оборудованием в ходе химического эксперимента;
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-оценивать возможные последствия неправильного обращения с опасными материалами;
- использовать средства индивидуальной защиты.
Уметь
-использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину;
- организовать работу студенческого исследовательского коллектива
Уметь
- искать информацию в научной литературе, в том числе с применением современных информационных
технологий;
- планировать научные исследования;
-проводить эксперимент с применением современных методов исследования;
- интерпретировать результаты эксперимента и формулировать выводы;
- применять знания об особенностях объекта при интерпретации полученных экспериментальных данных и
построении выводов.
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Уметь
- самостоятельно подбирать оборудование для решения конкретной задачи;
-модифицировать методику измерений на современной аппаратуре;
-получать достоверную информацию о составе и структуре  объектов исследования по выбранной тематике;
- самостоятельно работать на научных приборах, обрабатывать и интерпретировать получаемые данные.
Уметь
-проводить пробоотбор, пробоподготовку, измерение физических величин с погрешностью, не превышающей
заданную;
- рассчитывать результаты  анализа разных объектов;
- проверять правильность полученных результатов.
Уметь
- выбирать  методы и методики анализа необходимые для решения поставленной аналитической задачи;
- правильно выполнять анализ  по известным методикам.
Владения:
Владеть
- способностью и готовностью принимать обоснованные решения и нести ответственность за принятые
решения;
- навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований
Владеть
-стратегиями личностного роста;
- приемами использования творческого потенциала
Владеть
- методологией научного исследования;
- навыками планирования  и организации эксперимента.
Владеть
- приёмами безопасной работы с химическими реактивами   и лабораторным оборудованием;
- методами безопасного обращения с токсичными реагентами и их утилизации, оказания первой медицинской
помощи.
Владеть
-навыками организации работы исследовательского коллектива, - приемами достижения компромисса,
предотвращения производственных конфликтов;
- навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени.
Владеть
-системой знаний,  позволяющих получать достоверную информацию об объекте исследования;
- навыками поиска и реферирования научной литературы.
Владеть приемами рациональной работы на современных аналитических приборах
Владеть
- приемами выбора оптимальных условий подготовки проб и измерения аналитического сигнала;
-  методологией аналитического контроля промышленного производства, приемами проведения технического
анализа и техникой лабораторных работ.
Владеть
- техникой лабораторных работ, навыками работы на  приборах, используемых при проведении химических
анализов.
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПКД-2, ПКД-3
 
Преддипломная практика
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Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Выполнение выпускной квалификационной работы
 
Разделы: Подготовительный этап
Анализ литературных данных
Экспериментальный этап
Обсуждение полученных результатов
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способы продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области аналитической химии.
основные принципы,  возможности и методы аналитической химии.
методы и средства получения информации; основные способы хранения и переработки информации.
правила техники безопасности при работе в химических лабораториях; правила использования средств
индивидуальной защиты, пожаротушения.
особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и профессионального общения.
основные методы аналитической химии;  перечни основных научных журналов, важнейшие монографии и
базы данных по тематике выполняемых исследований.
современные методы анализа, физико-химические основы процесса анализа;
виды  и возможности современной аппаратуры, используемой для проведения научных исследований в
области химии и смежных наук;
содержание ранее выполненных исследований по выбранному научному направлению; основные публикации
предшественников и научных руководителей; этику соавторства при выполнении совместных исследований.
типологию задач и методов химического анализа;
Умения:
прослеживать, выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить
творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера; представлять результаты поиска, анализа литературных данных по актуальным проблемам
современной аналитической химии в форме устного доклада; участвовать в дискуссиях при обсуждении
наиболее актуальных направлений исследований.
работать с традиционными носителями информации; использовать компьютер для получения, обработки и
передачи информации.
создавать безопасные условия работы с опасными материалами в ходе химического эксперимента; применять
средства индивидуальной и коллективной защиты;
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логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно анализировать
научную литературу на русском и иностранном языках; переводить научные тексты и статьи по
специальности.
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода анализа, собирать априорную информацию
о  свойствах используемых в анализе веществ.
выполнять анализ различных веществ по известным и разрабатываемым методикам, описывать результаты
проведенных экспериментов в лабораторном журнале.
подбирать для решения конкретной задачи необходимую аппаратуру.
аргументированно обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии.
собирать априорную информацию о составе и свойствах исследуемых веществ;
Владения:
навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований.
навыками ведения дискуссии в выбранной области аналитической химии.
информационными технологиями переработки информации.
приёмами безопасной работы с токсикантами и ЛВЖ.
навыками коммуникации на русском языке для решения задач в профессиональной сфере, на иностранном
языке – для решения задач межкультурного взаимодействия.
навыками поиска необходимой информации в научной литературе, в том числе с применением современных
информационных технологий.
техникой лабораторных работ, навыками работы на приборах, используемых при выполнении анализа.
навыками работы на современной научно-исследовательской аппаратуре.
системой профессиональных и общенаучных знаний, позволяющих обосновывать свою позицию в ходе
научных дискуссий.
навыками формулирования  аналитической задачи;навыками обсуждения конкретных химико-аналитических
задач и способов их решения
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПКД-1
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.04 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие способностей студента к самостоятельному исследованию в выбранной области,
профессиональная ориентация,  получение первичных профессиональных навыков.
 
Разделы: Получение индивидуального задания  и обсуждение его содержания с научным руководителем;
Ознакомление с литературой по тематике НИР, а также написание литературного обзора или реферата (если
это предусмотрено индивидуальным заданием)
Детальное планирование работы, освоение методик эксперимента, подготовка объектов исследования
Предварительные опыты;
Корректировка (совместно с руководителем) плана проведения НИР в соответствии с  результатами,
полученными в ходе предварительных опытов

ИД БУП: 352262



Составление  краткого отчета о выполненной работе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о роли науки в современном мире, имеет некоторые представления об организации научных исследований,
научных публикациях, подготовке специалистов высшей квалификации.
возможные способы применения компьютеров в научных исследованиях.  Знаком с базами данных и
поисковыми системами, применяемыми при планировании химико-аналитических исследований.
правила работы в лаборатории химического анализа, имеет представление о источниках повышенной
опасности при проведении исследований в вы-бранной области нормы техники безопасности и способы
контроля нормативов безопасности в лабораторных и технологических условиях. Знает источники
повышенной опасности при проведении исследований в выбранной области
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии. Имеет
представление об  основных этапах научного исследования
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии. способах
проведения эксперимента и способах использования его результатов
принципы работы  основной аппаратуры, используемой в научных исследованиях по выбранной теме
Умения:
использовать свои возможности для получения новых знаний,  и формирования профессиональных умений и
навыков
работать на компьютере,  способен выбирать и применять компьютерные программы  для обработки  данных
работать на лабораторном  оборудовании в соответствии с инструкциями,  Умеет работать с токсикантами.
выбирать методы  анализа, а также средства измерений, обеспечиваю-щие  получение новых результатов в
выбранной области науки
выбирать методы  и  методики  анализа, а также средства и способы  измерений, обеспечивающие  получение
новых результатов в выбранной области науки
работать на  приборах, применяемых  для исследований в выбранной области науки
Владения:
навыками получения новых профессиональных знаний (поиск источников информации и др.),
навыками поиска источников информации, подготовки текстов, построения таблиц и рисунков, оформления
списков литературы и т.п. с помощью стандартных компьютерных технологий.
навыками безопасного выполнения простейших операций  (приготовление растворов,  прокаливание,
выпаривание, экстрагирование и т.п.).
основными понятиями  и  терминами, необходимыми  для планирования и представления результатов
научного исследования.
понятийно-терминологическим аппаратом, необходимым  для планирования, проведения и представления
результатов научного исследования.
навыками получения данных о свойствах  и составе  исследуемых объектов
Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПКД-3
 
Транспортировка и хранение энергоносителей
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 352262



Общая трудоемкость: 4 з.е.
Компетенции: ОПК-3
 

ИД БУП: 352262
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