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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
04.04.01 Химия

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Органическая 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 дисциплины: 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 дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
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.
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,
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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:
прикладных программ для редактирования текстов и специальных рабочих файлов, создания презентаций,
электронных таблиц для вычисления и обработки информации, построения графиков, написания схем
химических реакций; основы работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.
основных правил техники безопасности при работе с приборным оборудованием
фундаментальных физических законов, на которых базируется создание приборов, предназначенных для
работы в сфере излучения и поглощения электромагнитного излучения; блочное подразделение частей
аппаратуры.
Умения:
осуществлять поиск химической информации, используя современные компьютерные технологии,
анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде рабочих файлов, текстов, таблиц, графиков,
схем.
соблюдать необходимые правила работы и технику безопасности при работе с инструментальными приборами
определять вид физического метода исследования, исходя из формулировки задачи на исследование; задать
диапазон измеряемых параметров, согласно предельным границам, в которых работает аппаратура
Владения:
владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и передачи
информации.
владения основными правилами, обеспечивающими выполнение техники безопасности при работе с
приборным лабораторным оборудованием.
владения методами пробоподготовки для конкретного вида исследования
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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)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.Формирование системных представлений об особенностях профессиональной лексики на
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иностранном языке.
2.Формирование навыков оформления профессионально значимых текстов на иностранном языке.
 
Задачи: Формирование знаний о профессиональной лексике на иностранном языке
Формирование навыков написания профессионально значимых текстов на иностранном языке
 
Разделы: Знакомство с основами профессиональной лексики. Реферирование статей  на иностранном языке.
Устный и письменный перевод с английского языка на русский и с русского на английский. Прослушивание и
реферирование  видео на английском языке (нобелевские лекции)
Написание тезисов доклада, аннотации и статьи на иностранном языке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает: особенности специальной лексики; стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного
текста; специальную терминологию, применяемую в иноязычной научной литературе в области
профессиональной деятельности
Умения:
Умеет: получать информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере; выделять специальную
информацию в научных текстах; кратко охарактеризовать на иностранном языке  предмет и результаты своих
исследований;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира; составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составлять реферат по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
Владеет: навыками оформления профессионально значимых текстов (устных и письменных), включая
научную статью и электронное письмо; навыками  устного и письменного перевода профессиональных
текстов с иностранного 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.
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;
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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
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
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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.
1. Цель и задачи дисциплины.
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 дисциплины:
1. Дать знания: физико-химических основ современных методов обезвреживания газовых выбросов и сточных
вод, характеристик оборудования, используемого на очистных сооружениях и его эффективности,
2. Сформировать умения: выполнения расчетов в определении предельно - допустимых выбросов и сбросов
предприятия, выбрать эффективный способ обезвреживания загрязняющих веществ, выбрасываемых
промышленным предприятием.
3. Приобретение базовых навыков выбора методов обезвреживания газовых выбросов и сточных вод, в
овладение технологией обращения с твердыми отходами предприятия.
4. 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.
2. Краткое содержание дисциплины.
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. Современные проблемы охраны природы.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
-сущности и социальной значимости экологии, взаимосвязи экологии в целостной системе знаний, о характере
анпропогенного воздействия химических веществ на природную среду
-способов защиты компонентов экосистем от химического загрязнения, нормативные документы,
регламентирующие экологические требования к производственно-технологическим процессам, критерии
оценки экологического состояния объектов окружающей среды
Умения
- оценить уровень экологизации промышленного предприятия и конкретной территории, использовать
экологическую информацию и нормативные данные.
-выявлять и формулировать экологические проблемы, задачи повышения экологизации производств, оценить
уровень воздействия промышленного предприятия на окружающую среду, выбрать метод обезвреживания
промышленных выбросов и сбросов
Навыки
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-владения нормативно-правовой базой для оценки антропогенного воздействия химических веществ на
окружающую среду, показателями экологического нормирования
-типовыми природоохранными мероприятиями для решения экологических задач,
-методами проведения оценки воздействия планируемых мероприятий или иных форм хозяйственной
деятельности на окружающую среду.
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-4
 
Методика преподавания химических дисциплин в высшей школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(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 самостоятельного 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
решении учебных задач);
приобретение базовых навыков обоснованного выбора программ и методов обучения, обеспечивающих
эффективное решение поставленной педагогической задачи, в том числе в научно-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
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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
органической 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
 
Технология переработки нефти и газа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(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..
 
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..
 
Разделы дисциплины: 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.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание 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.Умение оценивать уровень загрязнения окружающей среды и соответствие  нормам
производственной санитарии.Знание качественного состава нефти и нефтепродуктов, особенностей
инструментальных методов анализа применительно к нефти..
Умения:
Умение выбрать схему подготовки   углеводородного сырья с учетом его характеристики, обосновать набор
процессов  переработки, исходя из требований к ассортименту и качеству продукции.Умение оценивать
уровень загрязнения окружающей среды и соответствие  нормам производственной санитарии.Умение
выбрать показатели, определяющие важнейшие свойства и эксплуатационные характеристики
нефтепродуктов и метод их контроля..
Владения:
Владение навыками  выбора управляющих технологических параметров процесса и их влияния на показатели
процесса с точки зрения кинетики и термодинамики протекающих процессов.Владение навыками  выбора и
пользования средствами индивидуальной защиты на производстве и в лаборатории;  оценки потенциальной
опасности при работе с горючими и токсичными веществами.Владение навыками использования современной
аппаратуры при проведения научных исследований.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-3
 
Химия гетероциклических соединений (дополнительные главы)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование компетенций в области химии гетероциклических соединений,  углубление и
систематизация знаний по методам синтеза, свойствам и применении гетероциклических соединений, а также
знакомство с приоритетными направлениями развития современной химии гетероциклических соединений
 
Задачи: формирование знаний по электронному строению гетероциклов индольного ряда
систематизация знаний по методам синтеза и химическим свойствам  индолов, бета-, гамма- и дельта-
карболинов
получение знаний практического использования гетероциклических соединений в медицине и электронике
приобретение экспериментальных навыков по синтезу  гетероциклов индольного ряда
 
Разделы: Основные способы функционализации ароматических соединений
Индолы
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Ароматические бета-карболины
Ароматические гамма-карболины
Карбазолы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
электрофильного и нуклеофильное ароматического  замещения, теоретических основ химии
гетероциклических соединений - электронного строения, химических свойств, способов получения,
механизмов реакций, физико-химических методов исследования и область их  практического применения.
основных методов и приемов тонкого  органического синтеза, современной аппаратуры для выполнения
экспериментальных задач.
Умения:
выполнять синтез гетероциклических соединений, использовать данные ЯМР, ИК- и УФ-спектроскопии для
доказательства строения новых соединений.
определить вид физического метода исследования, необходимый для доказательства структуры
синтезированных соединений.
Владения:
практической работы в избранной области химии – поиском и анализом научных статей по данной теме,
правилами безопасной работы с токсичными соединениями, экпериментальными навыками синтеза.
безопасной  работы на современной научной аппаратуре.
Компетенции: ПК-2, ПК-3
 
Металлоорганическая химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование и систематизация знаний в области металлоорганической химии, формирование
современных представлений о металлокомплексном катализе
 
Задачи: формирование знаний в области металлоорганической химии и металлокомплексного катализа
формирование умений определять реакционную способность молекул металлоорганических соединений и их
пути превращения в зависимости от их строения
приобретение базовых навыков определения строения молекул металлоорганических соединений и
предсказания реакционной способности молекул по структурной формуле
получение практического опыта по методам синтеза и выделения металлорганических соединений
 
Разделы: Основные понятия элементоорганической химии
Органические соединения непереходных металлов
Органические соединения переходных металлов
Металлокомплексный катализ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
номенклатуры, классификации, реакционной способности и основных методов получения
металлоорганических соединений; методов образования С-С связи с использованием металлокомплексного
катализа.
о связи металл-углерод, основных классов и основных методов синтеза металлоорганических соединений
непереходных и переходных металлов, ключевых стадий металлокомплексного катализа, реакций кросс-
сочетания и их применение в органическом синтезе.
Умения:
различать основные классы металлоорганических соединений и ориентироваться в основных областях
использования металлоорганических соединений.
использовать различные подходы к синтезу металлоорганических соединений непереходных и переходных
металлов, использовать металлоорганические соединения и металлокомплексный катализ в методах тонкого
органического синтеза.
Владения:
классификацией и понятийно-терминологическим аппаратом в области химии металлоорганических
соединений.
понятийно-терминологическим аппаратом в области техники эксперимента с использованием
металлоорганических соединений, особенностями техники эксперимента с использованием
металлоорганических соединений и комплексов на основе переходных металлов.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Химия лекарственных веществ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций основных современных принципов создания лекарственных веществ и
интерпретация механизма их действия на  молекулярном уровне
 
Задачи: формирование знаний по синтезу лекарственных веществ различных классов органических
соединений
формирование представлений по методам выявления биологической активности органических соединений –
скрининг виртуальный и на биомишенях (in vitro, in vivo)
приобретение представлений об этапах создания лекарственного препарата
формирование современных представлений о дизайне нанолекарств с селективной доставкой к биомишени и
пролонгированным действием
 
Разделы: Этапы создания первичного арсенала лекарственных средств
Основы стратегии создания новых синтетических лекарственных веществ
Связь структуры  лекарственных веществ с их биологической активностью
Взаимодействие лекарство - рецептор (общие сведения)
Синтез лекарственных веществ алифатического ряда
Синтез лекарственных веществ алициклического ряда
Синтез лекарственных веществ ароматического ряда
Синтез лекарственных веществ гетероциклического ряда
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Дизайн нанолекарств с селективной доставкой к биомишени и пролонгированным терапевтическим действием
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначения и возможности компьютерных расчетных программ, позволяющих планировать синтез
лекарственных веществ, хранить и представлять их спектральные данные, осуществлять виртуальный
скрининг биологической активности (PASS)
основных принципов современной стратегии  создания лекарственных веществ
Умения:
использовать возможности компьютерных расчетных программ, позволяющих планировать синтез
лекарственных веществ, хранить и представлять их спектральные данные, осуществлять виртуальный
скрининг биологической активности (PASS)
использовать основные принципы современной стратегии  создания лекарственных веществ
Владения:
по использованию возможностей компьютерных расчетных программ, позволяющих планировать синтез,
хранить и представлять спектральные данные, осуществлять виртуальный скрининг биологической
активности (PASS)
владения приемами по использованию основных принципов современной стратегии  создания лекарственных
веществ
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Тонкий органический синтез
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций по методологии тонкого органического синтеза и области применения его
продукции
 
Задачи: формирование знаний методов  производства продуктов тонкого органического синтеза
формирование знаний по разработке технологической схемы получения  продуктов тонкого органического
синтеза
приобретение знаний широты арсенала и назначения продукции тонкого органического синтез
 
Разделы: Промышленный органический синтез
Тонкий органический синтез: синтез лекарственных препаратов
Тонкий органический синтез: синтез пищевых добавок
Тонкий органический синтез: синтез душистых веществ
Тонкий органический синтез: синтез пестицидов
Тонкий органический синтез: синтез красителей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
современного состояния и проблем тонкого органического синтеза.
продукции промышленного и тонкого органического синтеза.
Умения:
анализировать проблемы производства и способность предложить способы их решения.
осуществлять производство продуктов тонкого органического синтеза по технологическому регламенту.
Владения:
владения способностью принимать ответственные профессиональные решения, возникающих
технологических сбоев.
владения способностью разрабатывать принципиально   новые  схемы получения продуктов тонкого
органического синтеза.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Основы супрамолекулярной химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить магистрантов с современными достижениями одной из стремительно развивающихся
областей химии – супрамолекулярной, изучающей закономерности образования и устойчивости
надмолекулярных ансамблей и структур, играющих важную роль в нанохимии и биологии
 
Задачи: формирование знаний о природе супрамолекулярных взаимодействий, классификации
супрамолекулярных соединений «хозяин-гость», принципах супрамолекулярного конструирования хозяина,
роли супрамолекулярных ансамблей в биологических процессах и нанохимии
формирование умений применения понятий и закономерностей супрамолекулярной химии для описания
различных видов межмолекулярных образований
приобретение навыков расчетов основных кинетических и термодинамических характеристик
супрамолекулярных ансамблей
 
Разделы: Нековалентные взаимодействия хозяин – гость
Хозяева, связывающие катионы, анионы, нейтральные молекулы
Темплаты, самосборка и молекулярные устройства
Химия жизненно важных процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
природы супрамолекулярных взаимодействий; классификации супрамолекулярных соединений; принципов
супрамолекулярного конструирования хозяина
этических норм поведения во время дискуссии
Умения:
применять понятия супрамолекулярной химии для описания различных видов межмолекулярных образований
аргументированно доказывать свою точку зрения и анализировать мнения оппонентов с соблюдением
этических и профессиональных норм
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Владения:
расчетов основных термодинамических характеристик супрамолекулярных ансамблей
ведения дискуссии и полемики
Компетенции: ОПК-1, ПК-4
 
Основы физической органической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: достижение понимания сущности и эффективности применения экспериментального и теоретического
аппарата физической химии к проблемам органической химии
 
Задачи: раскрыть основные понятия о строении и реакционной способности органических молекул
рассмотреть теорию переходного состояния для  органических реакций
охарактеризовать термодинамику,  кинетику химических процессов
охарактеризовать каталитические реакции с участием кислот и оснований
рассмотреть количественную теорию кислот и оснований
закрепить навыки спектроскопических методов при идентификации органических соединений
раскрыть основные понятия о строении и реакционной способности органических молекул
рассмотреть теорию переходного состояния для  органических реакций
охарактеризовать термодинамику,  кинетику химических процессов
охарактеризовать каталитические реакции с участием кислот и оснований
рассмотреть количественную теорию кислот и оснований
закрепить навыки спектроскопических методов при идентификации органических соединений
 
Разделы: Общие закономерности распада – образования молекул
Квантовая статистика
Элементы статистической термодинамики
Теория переходного состояния
Реакции в растворах. Общие принципы
Количественное изучение кислот и оснований
Скорости реакции с участием кислот и оснований
Количественные зависимости между строением и реакционной способностью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
уравнений материального баланса, схемы механизмов реакций, интерпретацию кинетических данных, теории
активированного комплекса, термодинамики в растворах, теории кислот и оснований, количественных
закономерностей между строением и реакционной способностью, первичного и вторичного кинетического
изотопного эффекта (КИЭ); принцип Белла-Эванса-Поляни, постулат Хэммонда, правила Хунда, Паули;
классификацию механизмов органических реакций; рацемизацию, сольволиз,  изотопный обмен, особый
солевой эффект, стерические препятствия, бромониевые и фенониевые ионы
современного состояния и актуальности разработок по определенным направлениям физических методов
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исследования; способов анализа научных проблем; современное состояние развития органической химии и
понимать тенденции развития смежных областей науки.
Умения:
применять общий принцип энергетического подхода к объяснению процесса химического превращения,
теоретического и эмпирического решения задач, сформулировать проблему строения  реакционной
способности в конкретных условиях частного превращения органического соединения, температурную
зависимость константы скорости к расчету активационных параметров, решить проблему точности расчета
энтальпии и энтропии активации; оценивать движение реакционной системы в координатах поверхности
потенциальной энергии, корректно применить в практическом случае размерные и безразмерные параметры
из  математических уравнений, осуществить трактовку энергетических параметров с позиции принципа Белла-
Эванса-Поляни, применить уравнение Гаммета; использовать позитивные и негативные результаты
эксперимента для прогностических выводов относительно реальных перспектив синтеза, применять
полуэмпирические корреляции на основе входящих в них параметров структуры и реакционного
превращения, интерпретировать изотопные эффекты водорода; оценивать влияние сольватации реагентов и
переходного состояния на скорость реакции
интерпретировать экспериментальные результаты спектральных исследований; различать признаки ситуаций,
в которых необходимо проявить научно-обоснованное, но не традиционное истолкование экспериментальных
результатов
Владения:
специальными  методами, используемых в теоретических исследованиях (на-пример, моделированием
химических структур и процессов, применением изотопов в качестве радио-индикаторов, методом
химических ловушек, методами  УФ-, ИК-, ЯМР-, ЭПР- спектроскопии, а также масс-спектрометрией)
тактикой обобщения фактических результатов, добиваясь их последовательной  системности в стратегическом
стремлении найти новую закономерность
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Актуальные проблемы органической химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний о наиболее актуальных проблемах современной теоретической и
экспериментальной органической химии и умений их использования при решении профессиональных задач
 
Задачи: формирование знаний о наиболее актуальных проблемах современной теоретической и
экспериментальной органической химии, осмысление и систематизация проблематики
формирование умений поиска, анализа и обобщения научных данных, ведения научных дискуссий
приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы и участия в работе исследовательской
команды
 
Разделы: Доклады преподавателей
Защита магистрантами выбранной темы исследования
Представление и  обсуждение результатов, полученных ранее по темам магистерских диссертаций
Обсуждение планов исследований
Устные доклады по промежуточным итогам научно-исследовательской деятельности магистрантов
Представление и  обсуждение результатов, полученных ранее по темам магистерских диссертаций
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Устные доклады по промежуточным итогам научно-исследовательской деятельности магистрантов
Подготовка тезисов доклада или текста научной статьи для публикации
Презентация и обсуждение подготовленных к публикации тезисов докладов или научных статей магистрантов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов исследования и особенностей видов профессиональной деятельности в смежных отраслях
знаний
прикладных программ создания текстов, презентаций, электронных таблиц, для вычисления и обработки
информации, построения графиков, написания схем химических реакций
орфографических и пунктуационных норм русского языка; правил построения устной и письменной речи
актуальные направления исследований в выбранной области органической химии, правила отбора и анализа
научной литературы
этических норм поведения во время дискуссии
Умения:
самостоятельно осваивать новые методы исследований
осуществлять поиск химической информации, используя современные компьютерные технологии,
анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде текстов, таблиц и графиков
логично, точно, грамотно выражать свои мысли в сферах и ситуациях профессионального общения
составлять план исследования по заданной тематике, анализировать научную литературу с целью выбора
направления исследования, планировать стратегию его решения, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований
аргументированно доказывать свою точку зрения и анализировать мнения оппонентов с соблюдением
этических и профессиональных норм
Владения:
навыками быстрой адаптации к изменениям условий профессиональных задач
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и передачи информации
навыками формулирования собственной идеи, выражающей способ решения той или иной актуальной
проблемы
навыками поиска и реферирования научной литературы, планирования научных исследований, обсуждения
конкретных синтетических задач и способов их решения
навыками ведения дискуссии и полемики
Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-4
 
Стратегия и тактика органического синтеза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование компетенций по тактике органического синтеза (методы создания связи С-С,
трансформация функциональных групп и способы их защиты) и стратегии органического синтеза
(современные подходы к планированию синтеза сложных органических соединений; ретросинтетический
анализ, его основные понятия и типы стратегий в нем)
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Задачи: формирование знаний по использованию ретросинтетического анализа в практике современного
органического синтеза
формирование представлений по способам защиты и взаимопревращениям функциональных групп
приобретение знаний по высокоэффективным органическим реакциям ("Мощные реакции")
 
Разделы: Органическая реакция и синтетический метод
Селективность органических реакций
Тактика синтеза: высокоэффективные реакции («Мощные реакции»)
Тактика синтеза: взаимопревращение функциональных групп
Тактика синтеза: защита функциональных групп как эффективный способ управления селективностью
Стратегия органического синтеза: роль планирования в синтезе, организация синтетических схем
Стратегия органического  синтеза: основные понятия ретросинтетического анализа
Примеры синтеза природных соединений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначения и возможностей расчетных  компьютерных  программ, позволяющих планировать синтез, хранить
и представлять спектральные данные.
стратегических подходов в  органическом синтезе, методов создания связи С-С, способов взаимопревращения
функциональных групп и их защиты.
Умения:
использовать возможности расчетных компьютерных программ для планирования синтеза, хранения и
представления спектральных данных, при проведении самостоятельных научных исследований .
использовать стратегические подходы в  органическом синтезе, методы создания связи С-С, способы
взаимопревращения функциональных групп и их защиты.
Владения:
владения приемами использования возможностей расчетных компьютерных программ для планирования
синтеза, хранения и представления спектральных данных.
владения приемами использования стратегических подходов в  органическом синтезе, методов создания связи
С-С, способов взаимопревращения функциональных групп и их защиты.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
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;
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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:
основные теоретические положения разделов химии;
основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности, основы
информационных технологий, основные возможности и правила работы со стандартными программными
продуктами при решении профессиональных задач;
этические нормы поведения во время дискуссии
Умения:
решать типовые учебные задачи по основным разделам химии и смежных естественнонаучных дисциплин.
проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач, применять стандартное
программное обеспечение при решении химических задач, при подготовке научных публикаций и докладов.
аргументированно доказывать свою точку зрения с соблюдением этических и профессиональных норм.
Владения:
навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом традиционных и
новых разделов химии и естественнонаучных дисциплин
навыками работы с научными и образовательными порталами, базовыми навыками применения стандартного
программного обеспечения для обработки результатов исследований и представления их научному
сообществу
навыками ведения дискуссии и полемики
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4
 
Строение вещества (дополнительные главы)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системы научных знаний и современных представлений о строении
вещества (от атомно-молекулярного до супрамолекулярного и кристаллического уровней) и освоение
принципов основных физических методов получения структурно-химической информации, в том  числе
исследования свойств поверхности твердых тел, включая нанообъекты. Знание данного раздела современной
химии принципиально необходимо для подготовки всесторонне развитого специалиста-химика, способного к
самостоятельным научным исследованиям и владеющего потенциалом новейших методик анализа и
компьютерных расчетов
 
Задачи: ознакомление студентов с терминологией, основными понятиями и принципами дисциплины,
необходимыми для дальнейшей самостоятельной работы;
познакомить студентов с современным физическим оборудованием для исследований в области структурной
химии и физико-химии поверхности и на практике изучить основы и возможности методов: КР-
спектроскопии, радиоспектроскопии (ЯМР), многочастотной ЭПР-спектроскопии, рентгеноструктурного
анализа (РСА), электронной микроскопии (ПЭМ, СЭМ, АСМ), масс-спектрометрии (МС, ГХ-МС);
познакомить студентов и изучить основы адсорбционно-структурных методов анализа поверхности и
пористой структуры (супрамолекулярного строения) твердых веществ, в т.ч. функциональных
наноматериалов катализаторов и методик их расчета;
познакомить студентов с развивающимися физическими методами исследования молекул;
сформировать у студентов целостную систему теоретических знаний в области строения веществa и
необходимых практических навыков по методам исследования вещества и материалов, что, в целом,
принципиально необходимы для выпускника химического факультета независимо от его конкретной
профессиональной ориентации
 
Разделы: Основы классической теории химического строения и физические основы учения о строении
молекул
Магнитно-резонансные методы исследования строения молекул: ЭПР и ЯМР
Масс-спектрометрия органических веществ
Межмолекулярные взаимодействия
Обзор основных результатов по изучению строения молекул
Структура и строение конденсированных фаз
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
прикладных программ для редактирования текстов и специальных рабочих файлов, создания презентаций,
электронных таблиц для вычисления и обработки информации, построения графиков, написания схем
химических реакций; основы работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.
современного состояния и актуальности разработок по определенным направлениям физических методов
исследования; основного лабораторного оборудования, соответствующего целям и задачам исследования,
принципы действия, обобщения и об-работки информации, оценки результатов измерений способов анализа
научных проблем; современного со-стояния развития теории строения вещества, понимать тенденции
развития смежных областей науки
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Умения:
осуществлять поиск химической информации, используя современные компьютерные технологии,
анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде рабочих файлов, текстов, таблиц, графиков,
схем.
осуществлять подбор лабораторно-аналитического оборудования для исследования структуры и свойств
веществ и материалов; проводить регистрацию, анализ, обобщение и обработку результатов спектральных
исследований; интерпретировать экспериментальные результаты спектральных исследований
Владения:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и передачи информации.
анализом современного состояния методов лабораторного эксперимента и необходимого для его проведения
оборудования; существующими методами и методиками оценки структуры и свойств веществ и материалов,
их применимость и достоверность.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Стереохимия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 1.Формирование системных представлений о об основах и современных представлений о стереохимии
органических соединений..
2.Формирование системных представлений об основах асимметрического синтеза и катализа.
 
Задачи: Формирование знаний об основные понятиях стереохимии, типах хиральных молекул,
стереохимической номенклатуре, методах разделения оптических изомеров.
Формирование представлений об асимметрическом синтезе и катализе.
 
Разделы: Оптическая активность и хиральность. Типы хиральности.
Методы определения конфигурации. Свойства стереоизомеров.
Методы разделения стереоизомеров, расщепление и рацемизация.
Гетеротопные заместители и стороны: простереоизмерия и прохиральность
Стереохимия алкенов
Конформации ациклических молекул
Конфигурации и конформации циклических молекул.
Хироптические свойства.
Хиральность молекул, лишенных хиральных центров.
Асимметрический синтез и катализ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы асимметрического синтеза органических соединений;
- методы определения абсолютной и относительной конфигурации;
- типы хиральности;
- хиральность молекул, лишенных хиральных центров;

ИД БУП: 352274



- современные экспериментальные и теоретические методы изучения взаимосвязи между структурой и
свойствами органических соединений.
основные понятия стереохимии, типы хиральных молекул, методы разделения энантиомеров, имеет
представление об асимметрическом синтезе и катализе.
Умения:
использовать полученные знания для понимания свойств веществ и материалов.
анализировать и обобщать информацию по конформационному анализу и методам асимметрического синтеза.
Владения:
стереохимической номенклатурой; навыками поиска, анализа и обобщения научных данных.
навыками работы со справочной, учебной и информационной литературой
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Научно-исследовательская работа в семестре
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: II
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: 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
выявление магистрантами своих исследовательских способностей
 
Разделы: Подготовительный этап
Теоретический этап
Экспериментальный этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области органической химии,
основных положений научной этики
основных принципов, возможностей, методов и средств органической химии, последних мировых достижений
в выбранной области органической химии
методов и средств получения информации; основных способов хранения, передачи, переработки и
представления информации
правил техники безопасности при работе в химических лабораториях; правил использования средств
индивидуальной защиты, пожаротушения; основных приемов охраны труда; токсичности используемых
соединений; требований по экологической безопасности
видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; стилистических особенностей
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представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
структуры и традиций научного коллектива, в котором выполняется работа, направлений исследований и
основных достижений; основ делового общения
основных методов органического синтеза;  перечня основных научных журналов, важнейших монографии и
баз данных по тематике выполняемых исследований, правил отбора и анализа научной литературы
современных методов получения, выделения и очистки органических веществ, физико-химических основ
процессов, способов оперативного контроля протекания реакций, особенностей экспериментального
оформления синтетических методов
видов  и возможностей современной аппаратуры, используемой для проведения научных исследований в
области химии и смежных наук
содержания ранее выполненных исследований по выбранному научному направлению; основных публикаций
предшественников и научных руководителей; этики соавторства при выполнении совместных исследований
Умения:
прослеживать, выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить
творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения, самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое
научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера; представлять результаты поиска, анализа литературных данных по актуальным проблемам
современной органической химии в форме устного доклада; участвовать в дискуссиях при обсуждении
наиболее актуальных направлений исследований
использовать компьютер для получения, хранения, обработки и передачи информации, представления в
доступной и понятной форме  результатов своей профессиональной деятельности
выбирать наименее опасные реагенты; создавать безопасные условия работы с опасными материалами в ходе
химического эксперимента; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; оценивать
возможные последствия неправильного обращения с опасными материалами
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно
анализировать научную литературу на русском и иностранном языках; переводить научные тексты и статьи по
специальности
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину; организовать работу студенческого исследовательского коллектива
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода синтеза, собирать априорную информацию
о  свойствах, вступающих в реакции веществ, прогнозировать основные и побочные направления процесса
синтеза, составлять план исследования по заданной тематике; анализировать научную литературу с целью
выбора направления исследования, планировать стратегию его решения; интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
выполнять синтез и очистку органических 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, представлять полученные в
исследованиях результаты в виде научных отчетов и публикаций
Владения:
навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований, способностью и
готовностью к принятию обоснованных решений, ответственности за принятые решения
методами и лежащими в их основе моделями описания реакционной способности органических соединений.
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современными компьютерными и информационными технологиями
методами безопасного обращения с токсичными реагентами и ЛВЖ; оказания первой помощи
навыками чтения специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным
достижениям  в своей профессиональной области
навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени,
приемами достижения компромисса, предотвращая производственные конфликты
навыками поиска и реферирования научной литературы, планирования научных исследований, обсуждения
конкретных синтетических задач и способов их решения
навыками самостоятельного решения поставленной экспериментальной задачи по тематике исследования
навыками планирования научного исследования с использованием современной аппаратуры и навыками
самостоятельной работы на современной научно-исследовательской аппаратуре
навыками представлений результатов научных исследований на публичных обсуждениях и в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций
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
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного 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 дисциплины: Подготовительный этап
Теоретический этап
Экспериментальный этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
способов продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области органической химии,
основных положений научной этики
основных принципов, возможностей, методов и средств органической химии, последних мировых достижений
в выбранной области органической химии
методов и средств получения информации; основных способов хранения, передачи, переработки и
представления информации
правил техники безопасности при работе в химических лабораториях; правил использования средств
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индивидуальной защиты, пожаротушения; основных приемов охраны труда; токсичности используемых
соединений; требований по экологической безопасности
видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; стилистических особенностей
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
структуры и традиций научного коллектива, в котором выполняется работа, направлений исследований и
основных достижений; основ делового общения
основных методов органического синтеза;  перечня основных научных журналов, важнейших монографии и
баз данных по тематике выполняемых исследований, правил отбора и анализа научной литературы
современных методов получения, выделения и очистки органических веществ, физико-химических основ
процессов, способов оперативного контроля протекания реакций, особенностей экспериментального
оформления синтетических методов
видов  и возможностей современной аппаратуры, используемой для проведения научных исследований в
области химии и смежных наук
содержания ранее выполненных исследований по выбранному научному направлению; основных публикаций
предшественников и научных руководителей; этики соавторства при выполнении совместных исследований
Умения:
прослеживать, выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить
творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения, самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое
научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера; представлять результаты поиска, анализа литературных данных по актуальным проблемам
современной органической химии в форме устного доклада; участвовать в дискуссиях при обсуждении
наиболее актуальных направлений исследований
использовать компьютер для получения, хранения, обработки и передачи информации, представления в
доступной и понятной форме  результатов своей профессиональной деятельности
выбирать наименее опасные реагенты; создавать безопасные условия работы с опасными материалами в ходе
химического эксперимента; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; оценивать
возможные последствия неправильного обращения с опасными материалами
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно
анализировать научную литературу на русском и иностранном языках; переводить научные тексты и статьи по
специальности
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину; организовать работу студенческого исследовательского коллектива
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода синтеза, собирать априорную информацию
о  свойствах, вступающих в реакции веществ, прогнозировать основные и побочные направления процесса
синтеза, составлять план исследования по заданной тематике; анализировать научную литературу с целью
выбора направления исследования, планировать стратегию его решения; интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
выполнять синтез и очистку органических 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, представлять полученные в
исследованиях результаты в виде научных отчетов и публикаций
Владения:
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навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований, способностью и
готовностью к принятию обоснованных решений, ответственности за принятые решения
методами и лежащими в их основе моделями описания реакционной способности органических соединений.
современными компьютерными и информационными технологиями
методами безопасного обращения с токсичными реагентами и ЛВЖ; оказания первой помощи
навыками чтения специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным
достижениям  в своей профессиональной области
навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени,
приемами достижения компромисса, предотвращая производственные конфликты
навыками поиска и реферирования научной литературы, планирования научных исследований, обсуждения
конкретных синтетических задач и способов их решения
навыками самостоятельного решения поставленной экспериментальной задачи по тематике исследования
навыками планирования научного исследования с использованием современной аппаратуры и навыками
самостоятельной работы на современной научно-исследовательской аппаратуре
навыками представлений результатов научных исследований на публичных обсуждениях и в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций
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 первичного 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
выявление магистрантами своих исследовательских способностей
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Теоретический этап
Экспериментальный этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
способов продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области органической химии,
основных положений научной этики
основных принципов, возможностей, методов и средств органической химии, последних мировых достижений
в выбранной области органической химии
методов и средств получения информации; основных способов хранения, передачи, переработки и

ИД БУП: 352274



представления информации
правил техники безопасности при работе в химических лабораториях; правил использования средств
индивидуальной защиты, пожаротушения; основных приемов охраны труда; токсичности используемых
соединений; требований по экологической безопасности
видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; стилистических особенностей
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
структуры и традиций научного коллектива, в котором выполняется работа, направлений исследований и
основных достижений; основ делового общения
основных методов органического синтеза;  перечня основных научных журналов, важнейших монографии и
баз данных по тематике выполняемых исследований, правил отбора и анализа научной литературы
современных методов получения, выделения и очистки органических веществ, физико-химических основ
процессов, способов оперативного контроля протекания реакций, особенностей экспериментального
оформления синтетических методов
видов  и возможностей современной аппаратуры, используемой для проведения научных исследований в
области химии и смежных наук
содержания ранее выполненных исследований по выбранному научному направлению; основных публикаций
предшественников и научных руководителей; этики соавторства при выполнении совместных исследований
Умения:
прослеживать, выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить
творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения, самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое
научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера; представлять результаты поиска, анализа литературных данных по актуальным проблемам
современной органической химии в форме устного доклада; участвовать в дискуссиях при обсуждении
наиболее актуальных направлений исследований
использовать компьютер для получения, хранения, обработки и передачи информации, представления в
доступной и понятной форме  результатов своей профессиональной деятельности
выбирать наименее опасные реагенты; создавать безопасные условия работы с опасными материалами в ходе
химического эксперимента; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; оценивать
возможные последствия неправильного обращения с опасными материалами
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно
анализировать научную литературу на русском и иностранном языках; переводить научные тексты и статьи по
специальности
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину; организовать работу студенческого исследовательского коллектива
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода синтеза, собирать априорную информацию
о  свойствах, вступающих в реакции веществ, прогнозировать основные и побочные направления процесса
синтеза, составлять план исследования по заданной тематике; анализировать научную литературу с целью
выбора направления исследования, планировать стратегию его решения; интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
выполнять синтез и очистку органических 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, представлять полученные в
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исследованиях результаты в виде научных отчетов и публикаций
Владения:
навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований, способностью и
готовностью к принятию обоснованных решений, ответственности за принятые решения
методами и лежащими в их основе моделями описания реакционной способности органических соединений.
современными компьютерными и информационными технологиями
методами безопасного обращения с токсичными реагентами и ЛВЖ; оказания первой помощи
навыками чтения специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным
достижениям  в своей профессиональной области
навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени,
приемами достижения компромисса, предотвращая производственные конфликты
навыками поиска и реферирования научной литературы, планирования научных исследований, обсуждения
конкретных синтетических задач и способов их решения
навыками самостоятельного решения поставленной экспериментальной задачи по тематике исследования
навыками планирования научного исследования с использованием современной аппаратуры и навыками
самостоятельной работы на современной научно-исследовательской аппаратуре
навыками представлений результатов научных исследований на публичных обсуждениях и в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций
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: ознакомление обучающихся с организацией и тематикой научных исследований кафедры
органической химии
развитие способностей студента к самостоятельной научно-исследовательской работе,  получение первичных
профессиональных навыков
 
Разделы: Подготовительный этап
Теоретический этап
Экспериментальный этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов продуктивных действий в ситуации отсутствия конкретного умения при проведении научных
исследований в области органической химии,
основных положений научной этики
основных принципов, возможностей, методов и средств органической химии, последних мировых достижений
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в выбранной области органической химии
методов и средств получения информации; основных способов хранения, передачи, переработки и
представления информации
правил техники безопасности при работе в химических лабораториях; правил использования средств
индивидуальной защиты, пожаротушения; основных приемов охраны труда; токсичности используемых
соединений; требований по экологической безопасности
видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; стилистических особенностей
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
структуры и традиций научного коллектива, в котором выполняется работа, направлений исследований и
основных достижений; основ делового общения
основных методов органического синтеза;  перечня основных научных журналов, важнейших монографии и
баз данных по тематике выполняемых исследований, правил отбора и анализа научной литературы
современных методов получения, выделения и очистки органических веществ, физико-химических основ
процессов, способов оперативного контроля протекания реакций, особенностей экспериментального
оформления синтетических методов
видов  и возможностей современной аппаратуры, используемой для проведения научных исследований в
области химии и смежных наук
содержания ранее выполненных исследований по выбранному научному направлению; основных публикаций
предшественников и научных руководителей; этики соавторства при выполнении совместных исследований
Умения:
прослеживать, выдвигать гипотезы и предлагать способы их экспериментальной проверки; находить
творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения, самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое
научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и исследовательского
характера; представлять результаты поиска, анализа литературных данных по актуальным проблемам
современной органической химии в форме устного доклада; участвовать в дискуссиях при обсуждении
наиболее актуальных направлений исследований
использовать компьютер для получения, хранения, обработки и передачи информации, представления в
доступной и понятной форме  результатов своей профессиональной деятельности
выбирать наименее опасные реагенты; создавать безопасные условия работы с опасными материалами в ходе
химического эксперимента; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; оценивать
возможные последствия неправильного обращения с опасными материалами
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно
анализировать научную литературу на русском и иностранном языках; переводить научные тексты и статьи по
специальности
использовать принципы разделения труда и кооперации при решении профессиональных задач, соблюдать
трудовую дисциплину; организовать работу студенческого исследовательского коллектива
оценивать необходимую эффективность разрабатываемого метода синтеза, собирать априорную информацию
о  свойствах, вступающих в реакции веществ, прогнозировать основные и побочные направления процесса
синтеза, составлять план исследования по заданной тематике; анализировать научную литературу с целью
выбора направления исследования, планировать стратегию его решения; интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
выполнять синтез и очистку органических веществ по известным и разрабатываемым методикам, описывать
результаты проведенных экспериментов в лабораторном журнале
подбирать для решения конкретной задачи необходимую аппаратуру
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аргументированно обосновывать актуальность, оригинальность и практическую значимость выполненного
исследования, формулировать выводы и отстаивать их в ходе дискуссии, представлять полученные в
исследованиях результаты в виде научных отчетов и публикаций
Владения:
навыками решения проблем, возникающих при  проведении научных исследований, способностью и
готовностью к принятию обоснованных решений, ответственности за принятые решения
методами и лежащими в их основе моделями описания реакционной способности органических соединений.
современными компьютерными и информационными технологиями
методами безопасного обращения с токсичными реагентами и ЛВЖ; оказания первой помощи
навыками чтения специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным
достижениям  в своей профессиональной области
навыками организации и обслуживания рабочего места, рационального использования рабочего времени,
приемами достижения компромисса, предотвращая производственные конфликты
навыками поиска и реферирования научной литературы, планирования научных исследований, обсуждения
конкретных синтетических задач и способов их решения
навыками самостоятельного решения поставленной экспериментальной задачи по тематике исследования
навыками планирования научного исследования с использованием современной аппаратуры и навыками
самостоятельной работы на современной научно-исследовательской аппаратуре
навыками представлений результатов научных исследований на публичных обсуждениях и в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций
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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