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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
04.04.01 Химия

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

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философские проблемы современной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины заключается в раскрытии специфики научного знания, выявлении тенденций и
закономерностей его развития, анализе важнейших философских и методологических проблем современной
химии.
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Задачи дисциплины - 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.
 
Краткое содержание дисциплины. Наука как важнейшая форма познания мира. Наука как деятельность,
социальный институт и система знания. Формы рефлексивного осмысления научного познания: теория
познания, методология и логика науки. Научное и вненаучное познание. Структура и динамика научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Кумулятивные и антикумулятивные
теории научного прогресса. Единство дифференциации и интеграции научного знания. Интегративное место
химии в системе естественных наук.
Понятие метода и методологии. Методика и техника научного исследования. Системный подход, его
общенаучная методологическая сущность. Основные элементы методологии научного исследования: объект,
предмет, цель, задачи, гипотеза, средства и методы. Обоснование результатов исследования и его виды:
доказательство, подтверждение, интерпретация, объяснение и др. Методы систематизации научных знаний:
классификация, типологизация и др. Язык науки. Научный текст: специфика и структура.
Понятие концептуальных систем химии. Эволюция концептуальных систем химии как исторические ступени
становления химических понятий и категорий. Химия в ХХI веке: тенденции развития и их
мировоззренческий смысл.
Основные результаты обучения. Студенты, успешно освоившие данную дисциплину, должны:
 
- знать сущность, структуру и функции науки; ключевые этапы развития естественнонаучного знания; уровни
и формы научных исследований; основы научной аргументации;
 
- уметь характеризовать формы и методы теоретического и эмпирического исследования, основные этапы
развития химии, ее парадигмы, научный прогресс и его последствия; выстраивать научную дискуссию;
 
- владеть навыками работы с научными текстами, философского осмысления проблем химии.
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
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
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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.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения.
 
Данная цель призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
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3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
 
 
В результате освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся должны:
знать:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
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.
Целями освоения дисциплины "Физические методы исследования (дополнительные главы)" являются:
ознакомление студентов с теоретическими основами и практическим применением методов
рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии газовой хромато-масс-спектрометрии и
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высокоэффективной жидкостной хроматографии.
 
Краткое содержание дисциплины: Высокоэффективная жидкостная хроматография, Газовая хромато-масс-
спектрометрия, Рентгеноструктурный анализ, Электронная микроскопия.
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 дисциплины создание представления о химической науке как о логически единой, непрерывно и
закономерно развивающейся системе знаний о мире.
 
Краткое содержание дисциплины. Возникновение химии. Химия в древнем мире. Алхимический период в
истории химии. Становление химической науки. Работы Р. Бойля. Химия в VII - VIII вв. Работы Лавуазье.
Химия в XIX веке. Химия в XX  веке.Новые отрасли химической науки. Возникновение и развитие
супрамолекулярной химии и нанохимии. Исторический обзор развития химии в России. Научные школы.
Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Перспективы развития химической науки. История химии
как часть истории культуры. Методология химии. Взаимосвязь истории и методологии химии.
 
Основные результаты обучения. Студенты, успешно освоившие данную дисциплину, должны:
- знать основные направления исследований современной химической науки; главные тенденции и
направления в развитии неорганической, физической, органической, аналитической химии; понимать роль
науки в развитии цивилизации. Основные исторические факты, даты, события и имена ученых; историю
развития представлений об атомах и молекулах; историю становления и эволюцию представлений о
валентности и
химической связи. Основные тенденции в развитии современной химической науки; основные этапы научного
исследования. Основные научные школы и научные центры по основным направлениям химии, основные
формы научных объединений ученых.
 
- уметь оценить перспективность научного направления в химии; устанавливать внутри- и межпредметные
взаимосвязи. Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому. Пользоваться различными источниками информации по теме исследования,
выбирать наиболее рациональный способ поиска. Оценить эффективность различных форм организации и
управления деятельностью различных коллективов.
 
- владеть основными современными теоретическими представлениями. Понятийно-терминологическим
аппаратом в области фундаментальной и прикладной химии, методологии познания; навыками работы со
справочной, учебной и научной литературой. Навыками поиска 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)
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Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование и развитие коммуникативных способностей будущего специалиста - участника
профессионального общения на иностранном языке в сфере науки, техники, производства и образования
 
Задачи: Формирование навыков овладения новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами
общения, отобранными для данного профиля.
Совершенствование умений строить речевое поведение с учетом научных и профильно-ориентированных
ситуаций общения.
Совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе
иноязычного общения, в том числе научных и профильно-ориентированных ситуациях общения.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в
целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля.
Развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка.
 
Разделы: Коммуникативное чтение научных текстов по специальности
Словообразование и лексико-стилистические особенности английского языка
Научная фразеология и идиоматика английского языка
Основные типы научных текстов
Перевод как средство осуществления профессиональной деятельности
Совершенствование навыков письменной коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств, на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения; специальной
лексики, специальной терминологии, применяемой в англоязычной научной литературе по неорганической
химии
Умения:
использования формулы речевого общения; получать информацию на иностранном языке; работать с
электронными словарями и удаленными каталогами; кратко охарактеризовать на иностранном языке предмет
и результаты своих исследований, перевода со словарем научного текста на английский язык
Владения:
соотносить языковые средства с ситуациями межкультурного речевого общения; навык устного и
письменного перевода с английского языка на русский и наоборот
Компетенции: ОПК-4
 
Логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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1. Цель и задачи дисциплины
     Цель дисциплины: 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  дисциплины:
-  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;
 2. Содержание дисциплины включает следующие основные разделы:
Предмет и значение логики. Законы логики. Понятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между
понятиями.  Общая характеристика сужения. Простые и сложные суждения. Общее понятие об
умозаключении. Дедуктивные умозаключения. Выводы логики высказываний. Прямые и косвенные выводы.
Выводы, основанные на субъективно-предикатной структуре суждений. Недедуктивные умозаключения.
Понятие индуктивного умозаключения. Полная и неполная индукция. Научная индукция. Статистические
обобщения. Логические основы теории аргументации.
3. Результат   освоения   дисциплины: знания, умения, навыки
    Знания: требования основных логических законов и алгоритмы поведения логических операций:
обобщение, ограничение, анализ, синтез, идеализация, обращение, превращение, контрапозиция и др.; правила
образования и выводы логики высказываний, правила построения рассуждений по схемам возможных
модусов, методы установления причинных связей и другие виды индуктивных умозаключений; схемы
построения рассуждений по аналогии; основы теории аргуменации.
    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.
    Навыки:  выполнения логических операций обобщения, ограничения, синтеза, анализа, и др.;
типологизации и  классификации исследуемых явлений ;  формулировать выводы из приведённых
рассуждений и резюмировать краткий итог; квалификации логических ошибок; строить логически
непротиворечивые доказательства и опровержения.
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
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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., 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.
 
, 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 дисциплины: 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, Обращение с
промышленными отходами, Экологизация промышленного производства.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: 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.
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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
 
Основы супрамолекулярной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить магистрантов с современными достижениями одной из стремительно развивающихся
областей экспериментальной химии - супрамолекулярной химии, изучающей закономерности образования и
устойчивости надмолекулярных ансамблей и структур, играющих важную роль в нанохимии и биологии.
Задачи дисциплины: формирование знаний
- о природе супрамолекулярных взаимодействий; принципах супрамолекулярного конструирования хозяина и
процессах молекулярного распознавания катионов, анионов и нейтральных молекул соответствующими
хозяевами;
-  принципов темплатного синтеза и самосборки;
- структуры и свойств супрамолекулярных устройств.
 
2.Краткое содержание дисциплины
 Нековалентные взаимодействия хозяин - гость: классификация, основные понятия, природа возникновения;
хозяева, связывающие катионы, анионы, нейтральные молекулы; темплаты и самосборка, молекулярные
устройства; биомиметика; химия жизненно важных процессов.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания: природа супрамолекулярных взаимодействий; классификация супрамолекулярных соединений;
принципы супрамолекулярного конструирования хозяина; роль супрамолекулярных ансамблей в
биологических процессах и нанохимии;
Умения:  применять понятия и закономерности супрамолекулярной химии для описания различных видов
межмолекулярных образований;
Навыки: расчетов основных кинетических и термодинамических характеристик супрамолекулярных
ансамблей
Компетенции: ОПК-1, ПК-4
 
Рентгеноструктурный анализ в неорганической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний о природе рентгеновских лучей и их применении для исследования
неорганических материалов, освоение типовых приемов исследования структуры  неорганических материалов
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при решении прикладных задач структурного анализа.
 
Задачи: формирование у студентов знаний о природе рентгеновских лучей и методах рентгеноструктурного
анализа;
формирование умений применения методик рентгеноструктурного анализа для исследования структуры
неорганических материалов.
 
Разделы: Физика рентгеновских лучей.
Рентгеновская аппаратура.
Регистрация рентгеновских лучей и измерение их интенсивности.
Дифракция рентгеновских лучей.
Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа.
Применение рентгеноструктурного анализа для исследования материалов.
Радиационная безопасность.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы рентгеноструктурного анализа и способы их применения для анализа неорганических материалов
современной инструментальной  базы выполнения  рентгеноструктурного анализа; методов получения
дифрактограмм,
теоретических основ обработки дифрактограмм
Умения:
применять  рентгеноструктурный анализ  для исследования неорганических материалов
определить параметры элементарной ячейки, уметь определить индексы отражающих  плоскостей кристалла,
уметь проводить рентгенофазовый анализ
Владения:
владеет теорией и практикой рентгеноструктурного анализа
основами методов получения порошковых рентгенограмм, методами расшифровки рентгенограмм,
пользоваться рентгенографической базой данных
Компетенции: ПК-2, ПК-3
 
Технология получения полимерных бионеорганических материалов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углубление знаний в области специфических свойств технологии получения полимерных
бионеорганических материалов Задачи дисциплины: 1)знакомство студентов с основами понятиями и
критериями образования новой фазы, механизмов кристаллизации и спекания, ведущих к образованию тонких
пленок, монокристаллов и поликристаллической керамики. 2)формирование комплекса фундаментальных
представлений, составляющих основу технологии получения полимерных бионеорганических материалов.
 
Задачи: знакомство студентов с основами понятиями и критериями образования новой фазы, механизмов
кристаллизации и спекания, ведущих к образованию тонких пленок, монокристаллов и поликристаллической
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керамики.
формирование комплекса фундаментальных представлений, составляющих основу технологии получения
полимерных бионеорганических материалов.
 
Разделы: Механизм образования новой фазы и дисперсных систем
Процессы кристаллизации и роста кристаллов
Биологические наноматериалы
Неорганические наноматериалы и биосовместимость.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
необходимые для правильной постановки эксперимента при использовании технологических  исследований
понятийно-терминологическим аппаратом, нацеленным на выявление актуальных направлений химических
исследований
Умения:
использовать в фундаментальных и прикладных научных исследованиях наиболее соответствующие
решаемым задачам, точные и информативные физические методы.
использовать полученные знания для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и
химических процессов
Владения:
навыками основы современных технологий получения полимерных бионеорганических матери теме
магистерской диссертации)
вопросами актуальных направлений химических исследований (нанотехнологии, изучение процессов в
экстремальных условиях, химия и экология, химия биополимеров и др.).
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Методика преподавания неорганической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение знаний и умений, необходимых для преподавательской деятельности, в частности, для
преподавания неорганической химии.
 
Задачи: формирование комплекса современных принципов обучения и методов преподавания неорганической
химии
 
Разделы: Введение. Общие вопросы методики преподавания неорганической химии
Содержание и  построение курса неорганической химии
Методы и средства обучения неорганической химии
Демонстрационный эксперимент по неорганической химии
Форма контроля результатов обучения неорганической химии
Информация по неорганической химии и работа с ней
Вопросы воспитания при изучении неорганической химии. Вопросы истории химии в курсе неорганической
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химии.
Методика формирования основных понятий неорганической химии
Методика изучения важнейших тем неорганической химии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ техники безопасности при проведении химического эксперимента в лаборатории и  на производстве
структуры и формы изложения того или иного вида научных публикаций, кратких отчетов, тезисов
конференций, стендовых докладов, рефератов и презентаций; основные требования к их представлению и
оформлению. Правила написания научной статьи, заявки на патент, научного доклада, научного отчета
Умения:
реализовывать выполнение требований ТБ на практике в лаборатории и  на производстве
выполнить технико-экономическое обоснование темы научного исследования. Умение составить план
исследования, сделать научный доклад, провести статистическую обработку и представить полученные
экспериментальные данные
Владения:
приёмами и методами безопасного экспериментирования Приёмами выполнения мероприятий по исключению
нештатных ситуаций при выполнении химического эксперимента
методами математического планирования эксперимента, статистической обработки экспериментальных
данных, навык компоновки последовательности выводов по степени их важности и актуальности;
формулировки собственной идеи для разработки темы, постановки целей и задачи исследования, правилами
оформления научной работы, техникой эксперимента, навыками в анализе информации из литературных
источников
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Методика преподавания химических дисциплин в высшей школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(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
учащихся, которые не изучались в общем курсе методики преподавания химии (лекции, семинарские занятия,
лабораторный практикум, аудиторная и внеаудиторная работа,  принципы отбора объектов исследования при
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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:
о химии как науке и учебной дисциплине.
системы высшего
профессионального образования,
образовательных стандартов, методики преподавания химических дисциплин в вузах разного типа. Знание
организационно-правовых основ высшего профессионального
образования в России
об аппаратуре, применяемой при
Умения:
самостоятельно определять содержание и методику преподавания  химических дисциплин с учетом
нормативной базы, специфики дисциплины и особенностей конкретного вуза.
выбрать в соответствии с
нормативными документами и
обосновать выбор метода и форм
обучения.
проверять работоспособность  аппаратуры, применяемой при проведении анализа.
Владения:
навыкам планирования учебных занятий с учетом особенностей методики преподавания  химических
дисциплин.
навыкам планирования
учебных занятий. Владение навыкам
планирования организации материально технического обеспечения учебного процесса.
навыками работы  с  приборами, используемыми для проведения химических анализов; навыками проведения
демонстрационного эксперимента по химии
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
 
Технология переработки нефти и газа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(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.
 

ИД БУП: 352292



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
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
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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
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
 
Актуальные задачи современной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины приобретение теоретических знаний о направлениях развития современной химии,
повышения химической компетентности студентов, а также умений применять эти знания в
профессиональной (преимущественно исследовательской) деятельности.
 
Задачи дисциплины - познакомить слушателей с наиболее актуальными проблемами теоретической и
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экспериментальной химии.
 
Краткое содержание дисциплины.  Актуальные задачи неорганической химии: новые неорганические
материалы, неорганические электро- и фотоактивные материалы, новые технологии получения
неорганических соединений, неорганическая химия и энергетика. Актуальные проблемы экологической
химии: экологическая безопасность, окружающая среда как система, проблемы, связанные с загрязнением
биосферы, изменение климата, приоритетные токсиканты и задачи экотоксикологии, современные методы
защиты биосферы от химических загрязнений, методология оценки риска здоровью человека и
биоразнообразию от загрязнений окружающей среды. Актуальные проблемы химической технологии:
переработка углеводородов, катализ, биотехнология. Аналитика и диагностика. Актуальные проблемы.
Решенные и нерешенные проблемы, связанные с изучением состава веществ. Теоретические проблемы
современной аналитической химии Проблемы массового анализа в экологическом мониторинге Химический
анализ в медицине. Актуальные задачи органической химии. Тенденции развития органической химии. Новые
возможности органического синтеза на пути решения ее задач. Химия селективно-возбужденных
колебательных состояний. Органическая химия и здравоохранение, химическое материаловедение.
Супрамолекулярная химия. Нанохимия и нанотехнология. Основные понятия. Наночастицы. Углеродные
наноструктуры. Тонкие пленки. Методы исследования наноматериалов. Функциональные наноматериалы.
Основные результаты обучения. Студенты, успешно освоившие данную дисциплину, должны:
 
- знать актуальные направления химических исследований (нанотехнологии, изучение процессов в
экстремальных условиях, химия и экология  и др.), основные этапы и закономерности развития химической
науки, специфические особенности современного этапа в развитии химии;
 
- уметь понимать объективную необходимость и предпосылки возникновения новых научных направлений;
 
- владеть знанием основных этапов и закономерностей развития химической науки, пониманием объективной
необходимости возникновения новых направлений, наличием представления о системе фундаментальных
химических понятий и методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли в
общеобразовательной профессиональной подготовке химиков.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4
 
Неорганическая химия (дополнительные главы)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: углубление и расширение знаний студентов - магистрантов профиля "Неорганическая химия" в области
неорганической химии и смежных разделов других химических наук.
 
Задачи: Ознакомить с фундаментальными разделами неорганической химии, а также учение о составе и
строении простых веществ и химических соединений.
Сформировать комплекс фундаментальных представлений, составляющих основу неорганической химии
 
Разделы: Кластерные соединения
Свойства кластерных соединений
Соединения  d-элементов. Клатратные соединения
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Соединения  d-элементов.
Макромолекулярные соединения включения
Слоистые соединения включения
 Мономолекулярные соединения включения.
 Клатратокомплексы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных приемов по поиску химической информации в глобальной сети, методы отбора информации.
понятийно-терминологического  аппарата, нацеленного на выявление актуальных направлений химических
исследований
Умения:
пользоваться различными источниками информации по теме исследования, выбирать и использовать наиболее
рациональный способ поиска.
использовать полученные знания для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и
химических процессов
Владения:
навыками поиска научной информации по теме исследования с помощью компьютерных технологий,
навыками применения научной информации по теме исследования с помощью компьютерных технологий
актуальными направлениями  химических исследований (нанотехнологии, изучение процессов в
экстремальных условиях, химия и экология, химия биополимеров и др.).
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Бионеорганическая химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Знакомство студентов с основами понятиями и критериями биохимических процессов, основными
направлениями экспериментальных исследований и теоретических разработок в различных областях этой
дисциплины.
 
Задачи: применение физических методов исследования биологически функциональных металлокомплексов;
характеристиками наиболее значимых достижений, рассмотрение нерешенных проблем и перспектив.
 
Разделы: Бионеорганическая химия как самостоятельная научная дисциплина.
Основные подходы к классификации ионов по их электронно ионами металлов (основные закономерности).
Методы изучения строения координационных соединений биометаллов с биолигандами.
Молекулярная структура и характеристика области активного центра.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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важнейшие достижения последних лет в области химического анализа, возможности новых методов и видов
анализа
научной литературы по избранной тематике исследований, знание теоретических основ и практических
применений этих исследований, а также смежных разделов науки.
основ бионеорганического синтеза
Умения:
рационально планировать теоретические и практические исследования в избранной области химии (по теме
магистерской диссертации), интерпретировать  полученные данные для выяснения состава и структуры
изучаемых веществ и материалов
аргументировано обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии.
обосновать выбор метода бионеорганического синтеза
Владения:
общей теорией бионеорганической химии и теоретическими основами  методов анализа, используемых в
избранной области (соответственно теме магистерской диссертации)
системой профессиональных и общенаучных знаний, позволяющих обосновывать свою позицию в ходе
научных дискуссий
навыками получения неорганических материалов с заданными свойствами методом бионеорганического
синтеза
Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2
 
Основы научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний методов и методологии научных исследований
 
Задачи: Дать знания: основных положений, связанных с организацией, постановкой и проведением научных
исследований, этапы научных исследований.
Сформировать умения работы с источниками информации, обоснования темы научного исследования,
планирования основных этапов выполняемых научных исследований.
Приобретение базовых навыков обработки полученных результатов, написании научно-го доклада, анализе
получаемых результатов.
Получение практического опыта поиска научной информации, в анализе полученных результатов, участия в
научных дискуссиях.
 
Разделы: Наука и ее роль в современном обществе
Обоснование темы научного исследования
Поиск научной информации
Выполнение эксперимента
Написание научной работы
Организация научной работы, научная этика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли науки в современном обществе, методы и методологию научных исследований, организации науки в
России
структуры и формы изложения того или иного вида научных публикаций, кратких отчетов, тезисов
конференций, стендовых докладов, рефератов и презентаций; основные требования к их представлению и
оформлению; правила написания научной статьи, заявки на патент, научного доклада, научного отчета
Умения:
обосновать тему научного исследования, планировать научное исследование; на базе проведенной работы с
литературными источниками сформулировать научную проблему
выполнить технико-экономическое обоснование темы научного исследования; умение составить план
исследования, сделать научный доклад провести статистическую обработку и представить полученные
экспериментальные данные
Владения:
правилами  оформления научной работы; навыками рубрикации научной работы, стилей написания научной
работы
методами математического планирования эксперимента, статистической обработки экспериментальных
данных, навык компоновки последовательности выводов по степени их важности и актуальности;
формулировки собственной идеи для разработки темы, постановки целей и задачи исследования, правилами
оформления научной работы, техникой эксперимента, навыками в анализе информации из литературных
источников
Компетенции: ОК-3, ПК-1
 
Химия поверхности и наночастиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06/1(вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углубление знаний в области специфических свойств наноструктуированных систем и методов
исследования их поверхности.
 
Задачи: ознакомить с основными этапами развития химии науки о физико-химических свойствах поверхности
формирование комплекса фундаментальных представлений, составляющих основу нанохимии и
нанотехнологии
 
Разделы: Дисперсное состояние вещества.
Термодинамика поверхностных явлений
Нанонаука и нанохимия. Классификация наноразмерных систем.
Электроповерхностные явления
Синтез наноразмерных систем
Методы анализа поверхности и наночастиц
Фундаментальные и прикладные исследования: связь нанонауки и нанотехнологии
Углеродные наноматериалы.
Нанокатализ
Наноматериалы для энергетики.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные инструментальные методы изучения поверхности, основные инструментальные методы изучения
свойств наносистем.
Умения:
предсказывать свойства материалов на основе знания состояния их поверхности; определять функциональные
группы на поверхности материалов.
Владения:
инструментальными методами оценки сорбционной способности функциональных материалов, методами
определения прочности и других основных свойств функциональных материалов.
Компетенции: ПК-3
 
Основы современных технологий переработки минерального сырья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знакомство студентов с основами современной технологии добычи руды, обогащения руд,
пирометаллургического концентрирования элементов и гидрометаллургического получения металлов.
 
Задачи: Формирование знаний в области современной технологии добычи руды, основных процессов
переработки минерального сырья.
Формирование умений по составлению схем различных вариантов переработки минерального сырья.
Приобретение базовых навыков по приемам построения технологических схем переработки минерального
сырья.
Получение практического опыта при выборе рационального варианта переработки минерального сырья для
достижения требуемой глубины переработки.
 
Разделы: Добыча руды. Основные технологические процессы.
Обогащение руды (концентрация).
Пирометаллургическое обогащение руд.
Гидрометаллургические способы получения элементов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правила работы в химической лаборатории; основные источники информации по выбранному направлению
химии; подход к составлению исчерпывающего обзора литературы, в основе которого должны быть заложены
принципы историчности, критического разбора материала по степени важности и соответствия принятой к
исполнению научно-исследовательской темы
структуры того или иного вида научных публикаций и их различия как по объему, так и по содержанию;
необходимые типы текстовых стилей оформления стендовых докладов, рефератов и статей в журналах;
требования к оформлению печатных работ, согласно правилам с учетом индивидуальных отличий в каждом
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профильном журнале
Умения:
выделить главное и не переоценить второстепенное; оценить степень достоверности результатов; провести
собственную точку зрения и дать непредвзятую оценку методологии; выполнять экспериментальную работу
путем опытов в химической лаборатории
пользоваться компьютерными технологиями подготовки научной работы, доклада или отчета; сочетать
количество табличного и графического материала в печатной работе, чтобы избежать совмещения того и
другого; выполнять статистическую обработку результатов с целью показа достоверности и корректности
экспериментальной работы
Владения:
навыками компоновки последовательности выводов по степени их важности и актуальности; формулировки
собственной идеи для выполнения исследования; выработки постановки целей и задач исследования;
проведения химического эксперимента, согласно методикам в выбранной области исследования
навыками компоновки отдельных частей публикуемой работы с целью выделения наиболее важной
концепции в работе; формулировки собственной идеи, выражающей способ решения той или иной актуальной
проблемы; неопровержимой логики в построении выводов
Компетенции: ПК-2, ПК-4
 
Электрохимия неорганических материалов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цели освоения дисциплины:
- способствовать формированию целостной системы знаний о строении и свойствах ши-рокого круга
углеродных материалов на основании комплексного исследования совре-менными аналитическими
методами;
- развить современные представления о  строении поверхности и поверхностным физи-ко-химическим
явлениям, присущим разнообразным углеродным объектам:  аморфные активные угли, технический
глобулярный  и волокнистый углерод, углеродные нано-трубки и фуллерены, как перспективным материалам
для  технологических процессов адсорбции и сепарации,  катализа и микросенсорики,  создания новых
конструкционных изделий, устройств и функциональных систем.
 
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов и изучить классификацию углеродных материалов по их строе-нию; структуре,
морфологии, пространственной структурированности, химии поверх-ностных функциональных групп;
- познакомить студентов и изучить основы современного  инструментального комплекса аналитических,
физико-химических методов исследования  углеродных материалов;
- познакомить  студентов и изучить методы исследования  морфологии, локального  хи-мического анализа и
топографии  поверхности дисперсных углеродных материалов;
- познакомить студентов и изучить основные текстурные характеристики пористых угле-родных материалов;
- познакомить студентов и изучить методы исследования структуры углеродных материа-лов широкого
класса;
- изучить и сформировать представления  о химическом состоянии поверхности углерод-ных тел различного
строения;
- сформировать представления об области применения углеродных материалов с различ-ным составом,
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структурой, морфологией, в том числе в области сорбции, катализа, мик-росенсорики, материаловедения,
производства резин, химических источников энергии   и др.
 
Краткое содержание дисциплины: Классификация углеродных материалов и их физико-химические свойства.
Морфология углеродных тел: организация от атомного уровня к субструктуре и надмолекулярной структуре
(текстуре).  Методы и методики электронной микроскопии: просвечивающей,  сканирующей, туннельной,
атомно-силовой. Рентгеноструктурный анализ. Качественная и количественная информация о структуре
углеродных материалов. Изучение текстуры (пористой структуры) углеродных  тел. Методы адсорбции.
Методы изучения химического состава поверхности углеродных материалов. ИК-спектроскопия для
качественного анализа и  идентификации функциональных поверхностных групп. Определение кислотных
поверхностных групп методом химического титрования. 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.
 
В результате обучения студент должен:
Знать:  требования к методикам анализа, особенности разных объектов анализа и специфические требования к
методикам анализа углеродных материалов; метрологические характеристики методик анализа и способы их
оценки, способы оптимизации условий анализа, способы оптимизации методик анализа. Специфические
особенности  анализа  углеродных материалов.
 
Уметь: выбирать метод анализа, отвечающий поставленной задаче; составлять схему методики: оформлять
методику выполнения измерений в соответствии с требованиями нормативных документов. Исследовать по
стандартным методикам состав и структуру углеродных материалов.
 
Владеть: навыками реализации методик анализа; приемами про-верки правильности и воспроизводимости
результатов анализа. Навыками получения и обработки аналитических сигналов с применением разной
аппаратуры.
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Научно-исследовательская работа в семестре
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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: вставить задачи
 
Разделы: Инструктаж по технике безопасности (на рабочем месте).
Знакомство с профильной организацией, в которой проходит практика
Знакомство с тематикой научных исследований, выполняемых в конкретной лаборатории профильной
организации, оборудованием и персоналом лаборатории
Освоение приборов и методик, необходимых для выполнения индивидуального задания
Поиск научной литературы
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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:
алгоритма действий в нестандартных ситуациях
важнейшие достижения последних лет в области неорганической химии, возможности новых методов и видов
анализа
знакомство с базами данных и поисковыми системами, применяемыми при планировании научных знание
возможностей расчетных программ, применяемых  для обработки экспериментальных данных
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
аргументировано обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и научной литературы по избранной тематике исследований, знание
теоретических основ и практических применений этих исследований, а также смежных разделов науки.
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 лабораторий.
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии, способы
проведения химического эксперимента и способы представления его результатов.
закономерностей  адсорбции и электрохимических процессов
принципов работы и возможностей  аппаратуры, используемой в исследованиях по выбранной теме.
структуру того или иного вида научных публикаций и их различия как по объему, так и по содержанию;
необходимые типы текстовых стилей оформления стендовых докладов, рефератов и статей в журналах;
требования к оформлению печатных работ, согласно правилам с учетом индивидуальных отличий в каждом
профильном журнале
Умения:
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
рационально планировать теоретические и практические исследования в избранной области химии (по теме
магистерской диссертации), интерпретировать  полученные данные для выяснения состава и структуры
изучаемых веществ и материалов
работы на компьютере, включая поиск в Интернете,
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умение выбирать и применять компьютерные программы  для обработки данных и  представления
результатов химико-неорганических исследований.
работать на лабораторном  оборудовании в соответствии с инструкциями,  Умеет работать с токсикантами.
аргументировано обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии.
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину;
- организовать работу студенческого исследовательского коллектива
cоставлять общий и календарный планы исследований.
планировать активный эксперимент с применением современных методов и приборов;
интерпретировать результаты эксперимента и формулировать выводы
обосновать выбор метода бионеорганического синтеза, выбранных условий проведения адсорбционных
процессов и электрохимического процесса
самостоятельно работать на  приборах, применяемых в ходе исследований в выбранной области науки, 
•обрабатывать и интерпретировать получаемые данные, а также модифицировать методику измерений
пользоваться компьютерными технологиями подготовки научной работы, доклада или отчета; сочетать
количество табличного и графического материала в печатной работе, чтобы избежать совмещения того и
другого; выполнять статистическую обработку результатов с целью показа достоверности и корректности
экспериментальной работы
Владения:
навыками принятия решений в нестандартных ситуациях, ответственности  за принятые решения
общей теорией бионеорганической химии и теоретическими основами  методов анализа, используемых в
избранной области (соответственно теме магистерской диссертации)
компьютерной подготовки текстов, построения таблиц и рисунков, оформления списков литературы
навыками безопасного выполнения простейших операций  (приготовление растворов,  прокаливание,
выпаривание, экстрагирование и т.п.).
системой профессиональных и общенаучных знаний, позволяющих обосновывать свою позицию в ходе
научных дискуссий
навыками организации работы исследовательского коллектива, - приемами достижения компромисса,
предотвращения производственных конфликтов;
- навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени.
знаниями в области  химии для интерпретации полученных экспериментальных данных и построения выводов
получения неорганических материалов с заданными свойствами методом бионеорганического синтеза,
извлечения ценных  компонентов из разнообразных по составу систем, выбора метода электрохимического
процесса
получения достоверных данных о свойствах, составе и структуре  исследуемых объектов с помощью
современной аппаратуры.
компоновки отдельных частей публикуемой работы с целью выделения наиболее важной концепции в работе;
формулировки собственной идеи, выражающей способ решения той или иной актуальной проблемы;
неопровержимой логики в построении выводов
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: III
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
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: закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин
магистерской программы
совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности
овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
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 неорганической  химии;
основные положения научной этики.
основные принципы и возможности, методы и средства неорганической  химии;
последние мировые достижения в выбранной области неорганической химии; важнейшие тенденции развития
неорганической химии
возможные способы применения компьютеров в научных исследованиях.  Знаком с базами данных и
поисковыми системами, применяемыми при планировании химико-неорганических исследований.
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.
научной литературы по избранной тематике исследований, знание теоретических основ и практических
применений этих исследований, а также смежных разделов науки.
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.
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.
основ бионеорганического синтеза, основных закономерностей  адсорбции и электрохимических процессов
виды и возможности научной аппаратуры, используемой в научных исследованиях по выбранной тематике;
- принципы работы и устройство современной аппаратуры.
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структуру того или иного вида научных публикаций и их различия как по объему, так и по содержанию;
необходимые типы текстовых стилей оформления стендовых докладов, рефератов и статей в журналах;
требования к оформлению печатных работ, согласно правилам с учетом индивидуальных отличий в каждом
профильном журнале
Умения:
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.
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.
работать на компьютере,  способен выбирать и применять компьютерные программы  для обработки  данных
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.
аргументировано обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии.
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину;
- организовать работу студенческого исследовательского коллектива
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.
обосновать выбор метода бионеорганического синтеза, выбранных условий проведения адсорбционных
процессов и электрохимического процесса
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.
пользоваться компьютерными технологиями подготовки научной работы, доклада или отчета; сочетать
количество табличного и графического материала в печатной работе, чтобы избежать совмещения того и
другого; выполнять статистическую обработку результатов с целью показа достоверности и корректности
экспериментальной работы
Владения:
способностью и готовностью принимать обоснованные решения и нести ответственность за принятые
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решения;
навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований
методологией научного исследования;
навыками планирования  и организации эксперимента.
навыками поиска источников информации, подготовки текстов, построения таблиц и рисунков, оформления
списков литературы и т.п. с помощью стандартных компьютерных технологий.
приёмами безопасной работы с химическими реактивами   и лабораторным оборудованием;
- методами безопасного обращения с токсичными реагентами и их утилизации, оказания первой медицинской
помощи.
системой профессиональных и общенаучных знаний, позволяющих обосновывать свою позицию в ходе
научных дискуссий
авыками организации работы исследовательского коллектива, - приемами достижения компромисса,
предотвращения производственных конфликтов;
- навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени.
системой знаний,  позволяющих получать достоверную информацию об объекте исследования;
- навыками поиска и реферирования научной литературы.
получения неорганических материалов с заданными свойствами методом бионеорганического синтеза,
извлечения ценных  компонентов из разнообразных по составу систем, выбора метода электрохимического
процесса
приемами рациональной работы на современных аналитических приборах
компоновки отдельных частей публикуемой работы с целью выделения наиболее важной концепции в работе;
формулировки собственной идеи, выражающей способ решения той или иной актуальной проблемы;
неопровержимой логики в построении выводов
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Преддипломная практика
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 дисциплины: Подготовительный этап
Анализ литературных данных
Экспериментальный этап
Обсуждение полученных результатов
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способы продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
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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.
источников информации по тематике ВКР; правил написания, оформления и представления литературного
обзора
основные методы неорганической химии;  перечни основных научных журналов, важнейшие монографии и
базы данных по тематике выполняемых исследований.
назначения, принципов работы, области применения современной аппаратуры, используемой при выполнении
эксперимента в ходе научных исследований
основных теоретических положений химии, системы фундаментальных химических понятий
основных естественнонаучных законов и закономерностей развития химической науки
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;
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.
работать с поисковыми системами, электронными каталогами, базами данных, сайтами химических журналов,
патентными базами и другими информационными ресурсами,  составлять обзоры литературы и  перечни
использованных источников
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода анализа, собирать априорную информацию
о  свойствах используемых в анализе веществ.
применять современную аппаратуру для научных исследований, проверять ее работоспособность
использовать знания теоретических основ химии на практике при решении
конкретных профессиональных задач
самостоятельно по известной методике проводить исследования в заданной области химии
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 и анализа научно-технической информации

ИД БУП: 352292



навыками поиска необходимой информации в научной литературе, в том числе с применением современных
информационных технологий.
приемами рациональной организации работы с оборудованием; навыками настройки и эксплуатации
современной аппаратуры; способами выбора аппаратуры для решения конкретной  исследовательской задачи
основными теоретическими знаниями химии и смежных областей, навыками решения стандартных задач
профессиональной деятельности
навыками теоретической интерпретации результатов исследования в заданной области химии
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
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
Составление  краткого отчета о выполненной работе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
алгоритма действий в нестандартных ситуациях
важнейшие достижения последних лет в области химического анализа, возможности новых методов и видов
анализа
возможные способы применения компьютеров в научных исследованиях.  Знаком с базами данных и
поисковыми системами, применяемыми при планировании химико-неорганических 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
научной литературы по избранной тематике исследований, знание теоретических основ и практических
применений этих исследований, а также смежных разделов науки.
структуру и традиции научного коллектива, в котором выполняется работа, направления исследований и
основные достижения;
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-основы делового общения;
-правила субординации;
- принципы организации работы исследовательских коллективов  и лабораторий.
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии. Имеет
представление об  основных этапах научного исследования
основ бионеорганического синтеза, основных закономерностей  адсорбции и электрохимических процессов
организационные формы и направления научных исследований в области аналитической химии. способах
проведения эксперимента и способах использования его результатов
структуру того или иного вида научных публикаций и их различия как по объему, так и по содержанию;
необходимые типы текстовых стилей оформления стендовых докладов, рефератов и статей в журналах;
требования к оформлению печатных работ, согласно правилам с учетом индивидуальных отличий в каждом
профильном журнале
Умения:
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
рационально планировать теоретические и практические исследования в избранной области химии (по теме
магистерской диссертации), интерпретировать  полученные данные для выяснения состава и структуры
изучаемых веществ и материалов
работать на компьютере,  способен выбирать и применять компьютерные программы  для обработки  данных
работать на лабораторном  оборудовании в соответствии с инструкциями,  Умеет работать с токсикантами.
аргументировано обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии.
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину;
- организовать работу студенческого исследовательского коллектива
выбирать методы  анализа, а также средства измерений, обеспечиваю-щие  получение новых результатов в
выбранной области науки
обосновать выбор метода бионеорганического синтеза, выбранных условий проведения адсорбционных
процессов и электрохимического процесса
выбирать методы  и  методики  анализа, а также средства и способы  измерений, обеспечивающие  получение
новых результатов в выбранной области науки
пользоваться компьютерными технологиями подготовки научной работы, доклада или отчета; сочетать
количество табличного и графического материала в печатной работе, чтобы избежать совмещения того и
другого; выполнять статистическую обработку результатов с целью показа достоверности и корректности
экспериментальной работы
Владения:
навыками принятия решений в нестандартных ситуациях, ответственности  за принятые решения
общей теорией бионеорганической химии и теоретическими основами  методов анализа, используемых в
избранной области (соответственно теме магистерской диссертации)
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.).
системой профессиональных и общенаучных знаний, позволяющих обосновывать свою позицию в ходе
научных дискуссий
навыками организации работы исследовательского коллектива, - приемами достижения компромисса,
предотвращения производственных конфликтов;

ИД БУП: 352292



- навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени.
основными понятиями  и  терминами, необходимыми  для планирования и представления результатов
научного исследования.
получения неорганических материалов с заданными свойствами методом бионеорганического синтеза,
извлечения ценных  компонентов из разнообразных по составу систем, выбора метода электрохимического
процесса
понятийно терминологическим аппаратом, необходимым  для планирования, проведения и представления
результатов научного исследования.
компоновки отдельных частей публикуемой работы с целью выделения наиболее важной концепции в работе;
формулировки собственной идеи, выражающей способ решения той или иной актуальной проблемы;
неопровержимой логики в построении выводов
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Транспортировка и хранение энергоносителей
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Компетенции: ОПК-3
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