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1. Общие положения 

Аннотация 

  Подготовка магистров  нацелена на воспитание специалистов, способных:  

- разрабатывать физико-химические основы новых химических процессов 

получения веществ и материалов;   

- проводить систематический физико-химический анализ влияния состава и 

строения вещества на их свойства;  

-  осуществлять физико-химическое конструирование новых веществ и материалов, 

в том числе, наноструктурированных;   

- разрабатывать новые перспективные функциональные и конструкционные 

материалы с заданным комплексом свойств для различных областей техники, включая 

наноиндустрию; 

- управлять процессами формирования их структуры и свойств;  

- разрабатывать и совершенствовать физико-химические процессы получения 

веществ и материалов, в том числе, наноструктурированных материалов. 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры  

 

Основная образовательная программа магистратуры «Физическая химия и химия 

твердого тела», реализуемая в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) по направлению 

подготовки 020100-Химия, утвержденному приказом Министра образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009г. №337 постановлением Правительства РФ от 

30.12.2009 г. №1136, представляет собой систему документов, разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 020100-

Химия подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

 

Нормативную правовую базу разработки данной бакалаврской программы 

составляют: 

Федеральный закон об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 г. №1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 020100 – Химия высшего профессионального образования 

(ВПО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №547; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подготовки 

бакалавров по направлению подготовки, утвержденная Ректором СПбГТИ (ТУ) (носит 

рекомендательный характер); 

Устав Государственного образовательного учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

 

Магистерская программа «Физическая химия и химия твердого тела» по 

направлению подготовки магистра 020100-Химия является программой второго уровня 

высшего профессионального образования.  

 

1.3.1. Цель магистерской программы  

 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и 

ПрООП ВПО по направлению подготовки 020100 – Химия, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Цель подготовки магистров по направлению 020100 – Химия, является воспитание 

специалистов, способных разрабатывать физико-химические основы новых химических 

процессов получения веществ и материалов; проводить систематический физико-

химический анализ влияния состава и строения вещества на свойства веществ и 

материалов с целью оптимизации процессов их получения; осуществлять физико-

химическое конструирование новых веществ и материалов, в том числе, 

наноструктурированных; разрабатывать новые перспективные функциональные и 

конструкционные материалы с заданным комплексом свойств для различных областей 

техники, включая наноиндустрию; управлять процессами формирования их структуры и 

свойств; разрабатывать и совершенствовать физико-химические процессы получения 

веществ и материалов, в том числе, наноструктурированных материалов. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

 

Срок освоения ООП магистратуры составляет 2 (два) года.  

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц (4320 

академических часов). за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы  

 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру на основании конкурсного отбора по результатам 
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вступительных испытаний и собеседования по теме реферата, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

общекультурных компетенциий (ОК): 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способен использовать их при решении социальных и профессиональных задач и 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-3); 

понимает и соблюдает базовые ценности культуры, обладает гражданственностью 

и гуманизмом (ОК-4); 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-5); 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

умеет работать с компьютером на уровне пользователя и способен применять 

навыки работы с компьютерами как в социальной сфере, так и в области познавательной 

и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-8); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-9); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

10); 

владеет развитой устно и письменной коммуникацией, включая иноязычную 

культуру (ОК-11); 

владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне 

чтения научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12); 

настойчив в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-13); 

умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, способен к 

разрешению конфликтов и социальной адаптации (ОК-14); 

способностью в условиях развития науки и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения  адаптационных  

резервов  организма и укрепления здоровья (ОК-16); 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения (ОК-17); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-18). 

профессиональных компетенций (ПК): 
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понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности (ПК-1); 

владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего 

неорганической, аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных 

соединений, химии биологических объектов, химической технологии) (ПК-2); 

способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-3); 

владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

(ПК-4); 

представляет основные химические, физические и технические аспекты 

химического промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат 

(ПК-5); 

владеет навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов (ПК-6); 

имеет опыт работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и 

физико-химических исследованиях (ПК-7); 

владеет методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов (ПК-8); 

владеет методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков 

(ПК-9); 

понимает принципы построения педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях (ПК-10); 

владеет методами отбора материала для теоретических занятий и лабораторных 

работ (ПК-11); 

имеет опыт педагогической деятельности и знаком с основами управления  

процессом  обучения  в  общеобразовательных учреждениях (ПК-12). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

 методы, способы и средства получения, а также физико-химического исследования 

твердых веществ и материалов с помощью физических, физико-химических и химических 

процессов; 

 разработку физико-химических принципов создания новых физико-химических 

процессов и совершенствование известных процессов получения твердых веществ, 

функциональных и конструкционных материалов, в том числе, наноматериалов;  

а также: 

 разработку физико-химических основ конструирования новых твердых веществ, 

функциональных и конструкционных материалов; 

 разработку новых, в том числе, наноструктурированных твердых веществ и 

материалов; 

 разработку и систематическое физико-химическое исследование новых процессов 

получения твердых веществ, функциональных и конструкционных материалов, в том 

числе, нанотехнологий. 

Выпускник по данной магистерской программе подготовки может осуществлять 

профессиональную деятельность в ведущих российских и зарубежных научно-
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исследовательских организациях, образовательных учреждениях, научно-

производственных объединениях.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 твердые вещества и материалы; 

 методы и приборы определения химического и фазового состава, строения и 

свойств твердых веществ и материалов; 

 физико-химические процессы получения твердых веществ и материалов; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 

процессов производства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Магистр по направлению подготовки 020100-Химия магистерской программы 

«Физическая химия и химия твердого тела» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 научно-педагогическая;  

 организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Магистр по направлению подготовки 020100 Химия магистерской программы 

«Физическая химия и химия твердого тела» должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 

 разработка новых научных решений на основе результатов систематических 

научных исследований в соответствии с планом научных работ организации; 

 создание физико-химических моделей процессов, позволяющих прогнозировать 

параметры синтеза, состав, строение и свойства получаемых твердых веществ и 

материалов; 

 разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

 координация работ по сопровождению реализации результатов научных 

исследований; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества физико-химических 

исследований, испытаний, аттестации и сертификации твердых веществ и материалов с 

применением проблемно ориентированных методов; 

 подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 

 защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов; 

 научно-педагогическая деятельность:  

 разработка новых лабораторных установок для проведения практикумов; 

 разработка учебно-методической документации для проведения занятий; 

 проведение лабораторных и практических занятий; разработка методов контроля 

знаний студентов; 
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 подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса. 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений 

в условиях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников 

подразделений в области профессиональной деятельности; 

 поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения; 

 безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 

продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции; 

 адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 

производства, осуществление технического контроля и управления качеством продукции; 

 подготовка заданий на разработку проектных решений; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 разработка различных вариантов процесса получения веществ и материалов, 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности и неопределенности, планирование 

реализации проекта; 

 разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний 

новых веществ и материалов; 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью ориентироваться в условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 

умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

владением иностранным (прежде всего английским) языком в области 

профессиональной деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

пониманием философских концепций естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке научного мировоззрения (ОК-4); 

владением современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении самостоятельных научных исследований (ОК-5); 

пониманием принципов работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
в научно-исследовательской деятельности: 

наличием представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия 

жизненных процессов, химия и экология и другие) (ПК-1); 
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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 (ПК-2); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации) (ПК-3); 

умением анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять 

план исследования (ПК-4); 

способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения (ПК-5); 

наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной 

печати) (ПК-7); 

в научно-педагогической деятельности: 

пониманием принципов построения преподавания химии в  образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (ПК-8); 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в  образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения (ПК-10); 

владением основами делового общения, имеет навыки межличностных отношений 

и способен работать в научном коллективе (ПК-11); 

пониманием проблемы организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-12). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 020100 – Химия содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

  

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в 

приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

 

Учебный план подготовки магистра приведен в приложении 2. 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования и с 



 10 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП ВПО) 

по направлению подготовки 020100.68 - Химия. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

В соответствии с «Типовым положением о вузе» к видам учебной работы 

отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю, 

максимальный объем аудиторных занятий не превышает 22 часов в неделю. 

Наряду с Учебным планом подготовки магистра для каждого обучающегося в 

магистратуре СПбГТИ(ТУ) составляется индивидуальный план подготовки магистра. 

Форма индивидуального плана подготовки магистра приведена в приложении 3. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана по магистерской программе «Физическая химия 

и химия твердого тела» приведены в Приложении 4. 

 

4.3.1. Перечень аннотаций базовых и вариативных дисциплин по магистерской 

программе  «Физическая химия и химия твердого тела» направления 020100 - Химия 

 

М1 Общенаучный цикл 

М1.Б Базовая часть 

М1.Б.1 Философские проблемы химии 

М1.Б.2 Квантовая механика и квантовая химия 

М1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и образовании 

М1.Б.4 Иностранный язык 

М1.В Вариативная часть 

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 

М1.В.ОД.1 Кристаллография 

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

М1.В.ДВ.1.1 Уравнения математической физики 

М1.В.ДВ.1.2 Основы тензорного анализа 

М1.В.ДВ.2.1 Физика твердого тела 

М1.В.ДВ.2.2 Основы молекулярной биологии 

М1.В.ДВ.3.1 Управление проектами 

М1.В.ДВ.3.2 Бизнес и проектный менеджмент 

М1.В.ДВ.4.1 Современные технологии обучения 

М1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы 

М2 Профессиональный цикл 

М2.Б Базовая часть 

М2.Б.1 Сборник программ"Актуальные задачи современной химии" Физическая 

химия поверхностных явлений и наноматериалов 

М2.В Вариативная часть 

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

М2.В.ОД.1 Химические и фазовые равновесия в многокомпонентных системах 

М2.В.ОД.2 Неравновесная термодинамика 
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М2.В.ОД.3 Термодинамика и кинетика электрохимических процессов 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

М2.В.ДВ.1.1 Физико-химические процессы в наноразмерных системах 

М2.В.ДВ.1.2 Физико-химические основы технологии функциональных 

наноматериалов 

М2.В.ДВ.2.1 Термодинамика и кинетика зародышеобразования и роста кристаллов 

М2.В.ДВ.2.2 Физикохимия систем с дробной размерностью 

М2.В.ДВ.3.1 Физикохимия углеродных наночастиц 

М2.В.ДВ.3.2 Методы исследования строения и физических свойств веществ 

М2.В.ДВ.4.1 Физикохимия транспортных процессов в конденсированных средах 

М2.В.ДВ.4.2 Физико-химические процессы в электрохимических преобразователях 

энергии 

М2.В.ДВ.5.1 Дополнительные главы кристаллографии 

М2.В.ДВ.5.2 Рентгенодифракционные методы исследования 

М3 Практики, НИР 

М3.У Учебная практика 

Педагогическая 

М3.Н Научно-исследовательская работа 

НИР, ориентированная на научно-исследовательскую и научно-педагогическую 

деятельность (в семестрах, на иностранном языке) 

НИР, ориентированная на организационно-управленческую деятельность 

НИР, ориентированная на научно- исследовательскую деятельность (выполнение и 

подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации ) 

М3.П Производственная практика 

Предквалификационная (научно-исследовательская) 

Научно-исследовательская, ориентированная на работу в ведущих научных 

лабораториях и группах 

М4 Итоговая государственная аттестация 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Второй иностранный язык 

 

 

4.3.2. Аннотации базовых и вариативных дисциплин по магистерской 

программе  «Физическая химия и химия твердого тела» направления 020100 -Химия 
  

 

М1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

М1.Б Базовая часть 

М1.Б.1 Философские проблемы химии 

Цели дисциплины: развитие мировоззренческого и  методологического 

осмысления основ профессиональной деятельности будущих магистров,  освоение 

современных знаний в области философии химии и повышение методологической 

культуры химиков-исследователей. 

Задачами дисциплины являются ознакомление с современными философскими 

взглядами на химическую науку, эволюцию химии, ознакомление с общей проблематикой 

философии химической науки в контексте истории интеллектуальной культуры;  

постижение химии в широких социально-культурных контекстах; анализ 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих на современном этапе  

развития химии.   

Дисциплина состоит из части, рассматривающей общие проблемы философии 

науки, и раздела, посвященного философским проблемам химии. 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК–4,ПК-2. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы философии науки и химии, концептуальные системы химии и их 

эволюции, иметь понятия о тенденциях развития и методах современной химии; основные 

методологические направления интеграции и взаимодействия химии с другими науками; 

место химии и химической технологии в общей системе человеческого знания; 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

философского отношения к методам и современным проблемам химии; применять 

общенаучные познавательные принципы для организации и проведения исследований в 

областях химии и химической технологии; анализировать проблемы избранной 

специальности; 

владеть: навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации и навыками использования приближенных методов химии, основами 

современных знаний в области философии химии; навыками методологического 

мышления, необходимого для будущего научного работника.. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы философии науки 

Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации  

Тема 2. Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции  

Тема 3. Структура научного знания  

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Тема 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности  

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

Тема 7. Наука как социальный институт  

Раздел 2. Философские проблемы химии  

Тема 1. Философские проблемы химического познания. Взаимосвязь философии и 

химии. Историческое осмысление науки как существенный  компонент философских 

вопросов химии.  Особый научный статус химии.  

Тема 2. Зарождение, становление и трансформация научных знаний в химии и ее 

пограничных областях. Идеалы химического познания. Становление химического знания 

в химии и в ее пограничных областях. Проблема взаимодействия химии с другими 

науками и различными областями знаний. “Мостиковые” концептуальные построения 

химии, соединяющее эти науки.  Непосредственная связь  химии с технологией и 

промышленностью.  

Тема 3. Концептуальные системы химии и их эволюция. 

Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные системы 

химических понятий и как  ступени исторического развития  химии. 

Эволюция концептуальных систем. Учение об элементах как  исторически первый 

тип концептуальных систем, явившийся  теоретической основой объяснения  свойств и 

отличительных признаков веществ.  Античный этап учения об элементах.  Р.Бойль и 

научное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах. Периодическая система 

Менделеева как завершающий этап развития учения об элементах. 

Структурная химия как теоретическое объяснение динамической характеристики 

вещества - его реакционной способности. Возникновение  структурных теорий в процессе 

развития  органической химии (изучение изомеров и полимеров в работах Кольбе, 

Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа 

структурных теорий. 

Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие на повестку 

дня исследование организации химических систем (их механизм, кинетические факторы, 

“кибернетику”). Химическая кинетика и проблема поведения химических систем. 
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Концепция самоорганизации и синергетика как основа объяснения поведения химических 

систем. 

Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 1) проникновение 

физических идей в химию, 2) построение физических и физико-химических теорий;  3) 

редукция фундаментальныъ разделов химии к физике.  Редукция  теории химической 

связи  к квантовой механике. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм  и 

единство знания. Гносеологический, прагматический и онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения  приближенных 

методов как  одна из центральных для философии химии.   

Тема 4. Химическая технология и новые направления в химии.  

Теория эволюционного катализа. Направленность химической эволюции 

Вселенной на возникновение жизни. Классификация этапов химической эволюции. 

Современные проблемы и теории химической эволюции. 

Экология, медицина, биотехнология, микроэлектроника, энергетика и химия. 

 

 

М1.Б.2 Квантовая механика и квантовая химия 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование современных представлений о 

строении вещества. 

Задачи дисциплины:  

- изучение электростатических методов, используемых при описании ионной связи;  

- освоение основных положений и допущений квантовой химии (приближение 

Шредингера, адиабатическое приближение, одноэлектронное приближение);  

- изучение строения многоэлектронных атомов и молекул. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина является базовой частью общенаучного цикла.  

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5; ОК-6; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия квантовой химии. 

Уметь: использовать методы квантовой химии при разработке математических 

программ, описывающих химические процессы. 

Владеть: основными методами расчетов, применяемых в квантовой химии. 

Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает следующие разделы: 

Тема 1. Уравнение Шредингера для атомов и молекул; 

Тема 2. Адиабатическое приближение; электронные, колебательные и 

вращательные состояния молекул; 

Тема 3. Одноэлектронное приближение; метод Хартри – Фока 

(самосогласованного поля); 

Тема 4. Метод МО ЛКАО; 

Тема 5. Симметрия и свойства молекул; - и - орбитали; 

Тема 6. Электронное приближение: связывающие и разрыхляющие орбитали; 

орбитали неподеленных пар; 

Тема 7. Групповые орбитали; гибридизация и гибридные орбитали; 

Тема 8. Полуэмпирические методы квантовой химии; метод Хюккеля; 

Тема 9. Межмолекулярное взаимодействие; Ван-дер-ваальсовская связь; 

Тема 10. Современное программное обеспечение квантово-механических расчетов. 

 Виды учебной работы: 
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Изучение дисциплины обеспечивается путем проведения лекций и практических 

занятий, самостоятельной работой студентов (самостоятельным изучением тем). 

 

 

М1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с современными 

компьютерными технологиями в науке и образовании. 

Задачами курса является изучение методов:  

- поиска учебной и научной информации, 

- компьютеризации измерительной аппаратуры,   

- статистической обработки результатов измерений с использованием современных 

программных продуктов, 

- компьютерного моделирования свойств веществ и химических превращений.   

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит в базовую 

часть  общенаучного цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

общекультурных: ОК-1-6, профессиональных: ПК-7-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные компьютерные технологии, применяемые в образовании и научной 

работе, 

- принципы организации баз научных и справочных данных        

уметь: 

- проводить поиск научной информации в глобальной сети Интернет 

- использовать программные продукты для статистической обработки 

экспериментальных данных    

 владеть 

- математическими методами компьютерного моделирования свойств вещества и 

химических превращений 

- компьютерными технологиями в обмене научной информацией 

Содержание дисциплины (изучаемые темы) 

Тема 1. Использование сети Интернет для поиска учебной и научной информации. 

Принципы организации баз научных и справочных данных. Ознакомление с банком 

термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по значениям констант 

скорости простых реакций, информационными возможностями Chemweb. 

Тема 2. Компьютеризация измерительной аппаратуры. Спектральная, 

адсорбционная и каталитическая аппаратура. 

Тема 3. Статистическая обработка результатов измерений и принципы проверки 

научных гипотез и математических моделей. Использования пакета EXCEL, программных 

продуктов Maple, MathCad, Mathematica 

Тема 4. Математические методы компьютерного моделирования свойств вещества 

и химических превращений (строение, термодинамика и кинетика). Современные 

основные программные продукты: термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул 

– HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. 

Тема 5. Основные принципы компьютерного моделирования химико-

технологических процессов и аварийных ситуаций. ASPEN, STOA. 
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Тема 6. Использование компьютерной анимации, графических и математических 

продуктов для отображения результатов исследований. Программные продукты EXCEL, 

Grapher, Origin. MS PowerPoint. 

Тема 7. Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интернет, 

электронная почта и электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции. 

 

 

М1.Б.4 Иностранный язык 

Цель и задачи дисциплины: обучение практическому владению языком 

специальности «Химия» для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении; развитие навыков чтения литературы по специальности 

«Химия» с целью извлечения информации; развитие навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия) в рамках специальности; развитие навыков делового 

письма и ведения переписки по общим проблемам естествознания и химии. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК–3,ПК-5,7. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на повседневные темы на начальном уровне; основные грамматические 

явления, в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой деятельности на 

элементарном уровне; правила речевого этикета; 

уметь: (умения по видам речевой деятельности)  

чтение: понимать информацию текстов по специальности, из учебной, справочной, 

адаптированной научно-популярной/культурологической литературы в соответствии с 

конкретной целью: понимать простые тексты по знакомой тематике; 

аудирование: понимать общую идею монолога по специальности; понимать в 

общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы при условии медленного темпа 

речи и нормативного произношения. 

говорение: выражать суждения, собственное мнение; выступать с подготовленным 

сообщением (описание, повествование, информирование); создавать (устно) вторичный 

текст на основе прочитанного (устный реферат); поддержать краткий разговор на бытовые 

темы; задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в свободное 

время;  

письмо: фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; писать простые 

записки и сообщения; составлять план письменного сообщения; 

владеть: навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Фонетика.  Правила и техника чтения. 

Тема 2. Грамматика (морфология и синтаксис). Существительное: множественное 

число, притяжательный падеж, артикль. Местоимение: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, дробное. 

Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол (личные и 

неличные формы): система времен активного и пассивного залогов, согласование времен, 

модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, 

герундий, инфинитив. 

Тема 3. Лексика и фразеология. Базовая терминологическая лексика специальности 

«Химия». Многозначность слов. Сочетаемость слов. Основные отраслевые словари и 

справочники. 

Тема 4. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по 

специальности.  
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Тема 5. Аудирование.  Восприятие на слух монологической речи. 

Тема 6. Говорение.  Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Тема 7. Аннотирование, реферирование. Виды аннотирования, реферирования. 

Письменный перевод с иностранного языка литературы по специальности 

 

 

М1.В Вариативная часть 

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

М1.В.ОД.1 Кристаллография 

Цель дисциплины: углубленное изучение симметрии кристаллов и 

кристаллических структур, знакомство с кристаллографическими рентгеновскими 

базами данных. 

Задачи дисциплины: сформировать фундаментальные представления о симметрии 

идеальных кристаллов, способе их представления и описания, о связи между симметрией 

вещества и его физическими свойствами, об использовании рентгеновских баз данных для 

рентгенофазового анализа.  
Требование к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5,6, ПК-1,5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
основы учения о симметрии дисконтинуума и континуума, элементы симметрии 

континуума и дисконтинуума, теорему сложения элементов симметрии, матричные 

описания преобразований элементов симметрии; 

Уметь:  
определять элементы симметрии в многогранниках и атомных структурах, определять 

запрещенные комбинации элементов симметрии; извлекать необходимую информацию из 

CIF-файла; 

Владеть:  
методом определения фазового состояния вещества с помощью рентгеновских баз 

данных. 

Содержание дисциплины (разделы): 

Тема 1. Морфология кристаллов и ее связь с симметрией. Элементы симметрии 

кристаллов и способы их геометрического представления 

Кристаллическое состояние. Закон постоянства гранных углов. Гониометрия. 

Связь внешней формы кристаллов с внутренним строением кристаллов. 

Стереографическая и гномостереографическая проекции. Элементы симметрии 

дисконтинуума. Основная теорема кристаллографии. 

Тема 2. Кристаллография конечных фигур и их номенклатура 

Симметричные преобразования. Геометрическая и матричная форма 

преобразований. Теоремы сложения элементов симметрии. Вывод 32 точечных групп 

(классов симметрии). Понятие о сингонии, виде симметрии, категории и единичных 

направлениях. Установка кристаллов в разных сингониях и соответствующие им системы 

координат. Номенклатура видов симметрии. Символы Германа-Могена 

(интернациональные символы) и номенклатура Шенфлиса. 

Тема 3. Индексы Миллера. Символы граней 

Символы граней. Выбор единичной грани. Закон поясов Вейса. Простые формы. 

Общие и частные простые формы. Простые формы и виды симметрии. Классификация 

вида симметрии по простым формам. Учение Федорова о параллероидрах. Зоны Воронова 

(зоны Брюиллена). 



 17 

Тема 4. Симметрия континуума, решетчатое строение. Решетки Браве. Вывод 

пространственных групп в различных видах симметрии. Симметричные преобразования в 

матричной форме 

Симметрия континуума. Понятие о кристаллической решетке и элементарная 

ячейка. Ячейка Браве и сингония. Приведенная ячейка. Элементы симметрии континуума. 

Взаимодействие элементов симметрии континуума с примитивной ячейкой Браве. 

Понятие о пространственной группе. Вывод пространственных групп. Преобразование 

координат атомов элементами пространственной группы. Геометрическое и матричное 

описание преобразований симметрии пространственной позиции. Форм-фактор группы и 

число формульных единиц – Z. Пространственные группы с непримитивными ячейками 

Тема 5. Кристаллографические базы данных 

Понятие о релятивистских базах. Порошковая база данных ICDD. Структурная база 

данных CSDB. Структурная база данных ISCD 

 

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

М1.В.ДВ.1.1 Уравнения математической физики 

Цель дисциплины 

Познакомить студентов с типичными математическими задачами, возникающими 

при анализе физических проблем, изучить основные способы их решения, привить навыки 

использования математических методов при формулировке и решении задач 

теоретической физики.  

Задачи дисциплины 

Развить математическую культуру студента при решении физических задач. 

Научить студентов применять математические методы при моделировании 

реальных систем и решении задач теоретической физики. 

Познакомить студентов с типовыми математическими моделями физических 

систем и методами их исследования. 

Развить способность обосновывать свои суждения и выбор метода решения 

возникающих задач. 

Выработать у студентов способности создать математическую модель 

рассматриваемого объекта и провести ее детальное исследование с анализом результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные методы математической физики. 

Уметь: строить и исследовать математические модели физических систем. 

Владеть: навыками решения основных задач математической физики.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Уравнение колебаний струны. 

Тема 2. Уравнение теплопроводности.  

Тема. 3. Уравнение Лапласа. 

Тема 4. Обоснование методов и решение конкретных физических задач. 

Тема 5. Элементы функционального анализа и теории операторов. 

Тема 6. Интегральные уравнения. 

Тема 7. Обобщенные функции. 
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М1.В.ДВ.1.2 Основы тензорного анализа 

Цель дисциплины 

Познакомить студентов с математическими объектами – векторами и тензорами, 

составляющими необходимую и важную часть языка кристаллографии и кристаллохимии, 

теории твердого тела, квантовой механики и квантовой химии, теории электромагнитного 

поля, научить их работе с векторными и тензорными величинами.  

Задачи дисциплины 

Развить математическую культуру студента при решении физических задач. 

Познакомить студентов с основными понятиями векторного и тензорного анализа. 

Научить студентов работать с векторными и тензорными величинами, 

возникающими при решении задач теоретической физики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия векторного и тензорного анализа. 

Уметь: производить алгебраические, дифференциальные и интегральные операции 

с векторами и тензорами. 

Владеть: навыками работы с векторами и тензорами.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Линейные пространства, полилинейные формы и тензоры. 

Тема 2. Тензорная алгебра.  

Тема. 3. Тензорное поле. Дифференциальные операции с тензорными полями. 

 

 

М1.В.ДВ.2.1 Физика твердого тела 

Цель дисциплины 

Преподавание дисциплины ставит своей целью дать знания о влиянии 

особенностей строения твердых веществ на их физические свойства и, в том числе, на 

реакционную способность твердых тел, научить студентов принципам и методам 

исследования строения и свойств твердых тел.  

Задачи дисциплины 

Теоретическое и практическое усвоение студентами основ физико-химических 

подходов и методов определения строения кристаллических и аморфных, в том числе, 

стеклообразных твердых тел. Дать знания об основных теориях строения, включая 

дефекты строения, твердых веществ. Показать влияния особенностей строения и состава 

твердых веществ на процессы массопереноса, механические, электрофизические, 

магнитные, оптические свойства твердых фаз. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5,6. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- основы теории строения твердых тел 

- основные экспериментальные методы определения строения, физических и химических 

свойств твердых веществ 

Уметь: 

- анализировать влияние особенностей строения твердых веществ на их физические и 

химические свойства 

- определять параметры строения, включая параметры, описывающие дефекты 

кристаллической структуры, твердых тел 

 Владеть:   
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- навыками использования экспериментальных методов структурного и физико-

химического исследования для определения строения и свойств твердых тел  

- навыками интерпретации особенностей поведения твердых веществ при изменении 

параметров их строения и состава  

- методами получения твердых веществ с заданным строением и свойствами   

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Химическая связь и структура твердых тел. Кристаллические и аморфные 

твердые вещества.  

Тема 2. Дефекты идеального строения твердых тел. Точечные, одномерные, 

двумерные, трехмерные элементы строения и дефекты структуры, элементы строения 

твердых тел, имеющие фрактальную размерность.    

Тема 3. Термодинамические свойства твердых фаз. Влияние дефектов строения и 

варьирования состава твердых веществ на изменение их термодинамических свойств. 

Тема 4. Массоперенос в твердых телах.  

Тема 5. Упругое и неупругое поведение твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Тема 6. Электронная проводимость твердых тел. Зонная теория. Металлическая 

проводимость. Сверхпроводники. Полупроводники и диэлектрики.  

Тема 7. Ионная проводимость. Суперионое состояние.   

Тема 8. Взаимодействие твердых тел с электромагнитным излучением. 

Электрофизические, оптические и магнитные свойства твердых тел. Сегнетоэлектрики. 

Ферро- и антиферромагнетики. Мультиферроики. Спинтронные материалы. 

Метаматериалы.   

Тема 9. Строение и свойства поверхности твердых веществ. Адсорбция и катализ.  

Тема 10. Наноструктуры. Композиционные материалы, нанокомпозиты. Гибридные 

структуры.  

Тема 11. Образование и трансформация твердых фаз. Твердофазные химические 

реакции.   

 

 

М1.В.ДВ.2.2 Основы молекулярной биологии 

Цель и задачи дисциплины: изучение биохимических основ хранения и передачи 

наследственной информации, формирование у магистрантов представлений о 

современных методах молекулярной биологии.  

Задачи дисциплины: включают в себя приобретение фундаментальных знаний о 

строении и свойствах макромолекул, входящих в состав живой материи, их химических 

превращениях и значении этих превращений для понимания физико-химических основ 

жизнедеятельности, молекулярных механизмов наследственности и адаптации 

биохимических процессов в организмах к изменяющимся условиям окружающей среды; 

сформировать понимание единства метаболических процессов в организме и их 

регуляции на молекулярном, клеточном и организменном уровнях, а также знакомство с 

методами изучения механизмов хранения и передачи генетической информации, 

строением и функциями нерегулярных биополимеров. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные понятия, важнейшие достижения и проблемы современной 

молекулярной биологии; 

Уметь: решать ситуационные задачи по молекулярной биологии, применять к 

решению биохимических задач физико-химические экспериментальные методы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
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рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, ядерного магнитного 

резонанса, ИК-спектроскопии, использовать ЭВМ и глобальную информационную сеть;  

 Владеть: теоретическими знаниями о строении и свойствах химических веществ, 

входящих в состав живых организмов, обмене веществ,  накоплении и использовании 

энергии,  метаболических процессах, воспроизводстве и реализации генетической 

информации в клетке. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Цель, задачи, объекты исследования молекулярной биологии. Смежные 

дисциплины. 

Тема 2. История развития молекулярной биологии 

Тема 3. Уровни молекулярной организации  

Тема 4. Биотические потоки 

Тема 5. Важнейшие достижения молекулярной биологии 

Тема 6. Редукционизм и интеграция 

Тема 7. Задачи молекулярной биологии 

Тема 8. Организация исследований по молекулярной биологии 

 

 

М1.В.ДВ.3.1 Управление проектами 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен: 

  уметь пользоваться специализированным программным обеспечением по 

управлению проектами, а именно: 

- создавать структуру работ проекта; 

- создавать календари проекта; 

- назначать ресурсы на работы проекта; 

- анализировать ход выполнения проекта по методике освоенного объема; 

- оценивать возможные параметры завершения проекта. 

знать: 
- принципы управления проектами вне зависимости от их природы,        

- возможности программного обеспечения по управлению проектами, 

- состав проектной документации, 

- последовательность проведения проектных работ, 

- организацию процесса проектирования. 

Результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для формирования 

следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): ОК-2;  

 б) профессиональных (ПК): ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

 
М1.В.ДВ.3.2 Бизнес и проектный менеджмент 

Целью преподавания дисциплины является дать студентам теоретические знания, 

практические навыки по вопросам процесса организации и планирования работ по 

разработке и внедрению инновационных проектов. 

Задачи дисциплины  сформировать у студента знания о: 

содержании деятельности менеджера проекта; 

механизме организации управления проектами; 

механизмах финансирования научно-технических проектов;-  

стратегиях вступления в новый бизнес 

методике составления бизнес-план реализации высокотехнологичного проекта 

 формулировать в количественной форме цели и критерии деятельности 

разработчиков проекта; 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Математика», «Теоретические основы экономики» и 

«Экономика».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): ОК-2;  

б) профессиональных (ПК): ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
содержание процесса управления  инновационными проектами общие функции 

менеджмента.  
содержание функции планирование проектных работ  
содержание функции организация проектных работ.; 
Уметь: 
планировать инновационные процессы; 

рассчитывать стоимость инновационного решения, определить возможные риски; 

организовать исполнение инновационных решений; 

составлять бизнес-план и организовывать работу малой группы; 
составлять графики работ;  
мотивировать и стимулировать деятельность малой группы ; 
использовать индивидуальные и групповые  методы принятия управленческих 

решений; 
Владеть: 
 методологией разработки, принятия и реализации  плана работы над проектом; 
 методами  расчет потребных инвестиций; 
 процедурами организации  работой над проектом; 
методами оценки  экономической целесообразности проекта. 

 

 

М1.В.ДВ.4.1 Современные технологии обучения 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения» является 

формирование компетенций магистранта в области основных направлений современных 

технологий обучения. 

Основными задачами в соответствии с поставленной целью являются: 

 ознакомление магистрантов с основными тенденциями развития высшей школы 

на современном этапе; 

 содействие в освоении аналитического подхода к современным концепциям 

высшего образования и формировании развивающейся личности; 

 формирование профессиональной педагогической позиции выпускника, бу-

дущего преподавателя, содействие усвоению норм профессиональной этики магистранта. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного 

цикла ООП магистратуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;  

б) профессиональных: ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:   

• государственную политику в области образования  
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• основные классические отечественные и зарубежные методики обучения  

• методику авторских школ и инновационные методики обучения  

• инновационные подходы к обучающим технологиям); 

• методы активизации учебного процесса. 

Уметь: 

• применять полученные знания по государственной политике в образовании, 

методикам обучения в учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работе. 

• применять полученные навыки и обучающие технологии, в том числе и 

технологии активизации учебного процесса в преподавательской деятельности по своему 

предмету. 

Владеть: 

• навыками использования научно-обоснованных методов и технологий в 

профессиональной деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации;  

• базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки; 

• способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности; 

• способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы; 

• способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учетом потребностей образовательной среды. 

 
 

М1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы 

Целью изучения дисциплины является раскрытие антропологических, 

аксиологических, организационно-деятельностных основ педагогики, теории и практики 

целостного педагогического процесса, на основе которых происходит формирование 

базовой культуры студента.  

Задачами дисциплины являются: ознакомление с характеристикой педагогических 

технологий, в том числе конструирования и осуществления педагогического процесса, 

педагогического общения и поведения; ознакомление с возможностями педагогики в 

успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности личности; 

приобретение навыков управления образовательными системами; содействие 

гуманитарному развитию студентов, их педагогического мышления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного 

цикла ООП магистратуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;  

б) профессиональных: ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

• цели и задачи, принципы дидактики высшей школы,  

• организационные формы образовательного процесса в высшей школе,  

• основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов;  

• структуру современной российской системы образования;  

• сущность, принципы, формы и методы организации различных направлений 

воспитания и самовоспитания;  

• зависимость эффективности процесса обучения от его содержания, принципов, 

средств, методов и организационных форм;  
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• закономерности становления личности студента. 

Уметь: 
• анализировать, сравнивать, сопоставлять различные подходы к организации 

педагогического процесса в высшей школе; 

• применять теоретические знания на практике, 

• проектировать преподавательскую деятельность в соответствии с 

приобретенными знаниями в области передового педагогического опыта по проблемам 

подготовки студентов в вузе; 

• применять собственные знания в условиях инновационных изменений 

современного образовательного процесса; 

• учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации студентов; 

• формировать мотивацию учебной деятельности студентов в высших учебных 

заведениях, 

• осуществлять психолого-педагогическое изучение личности студента. 

 Владеть:  

• основами навыков анализа учебно-воспитательных ситуаций; 

• применением основных принципов организации обучения и воспитания при 

формировании содержания обучения и воспитания; 

• адекватным выбором педагогической ситуации, 

• методами обучения и воспитания;  

• методами диагностики обученности и воспитанности студентов; 

• владеть приемами организации и планирования образовательного процесса в 

вузе. 

• основами педагогического общения; 

• способами осуществления своего профессионального роста. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 

Современное развитие образования в России и за рубежом; основы дидактики 

высшей школы; научно-исследовательская деятельность  студентов в вузе; формы органи-

зации учебного процесса в высшей школе; основы профессиональной компетентности пе-

дагога; профессионально-педагогическая  культура преподавателя высшей школы;  

структура организаторской деятельности и ее особенности; технология педагогического 

общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений;  

взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами; 

инновационные процессы в образовании; развитие профессионально-педагогической 

культуры. 

 

 

М2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

М2.Б Базовая часть 

 

М2.Б.1 Сборник программ"Актуальные задачи современной химии" 

Физическая химия поверхностных явлений и наноматериалов 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с закономерностями и теорией 

явлений, связанных с состоянием переходной зоны на границах раздела пар – жидкость и 

газ/пар/жидкость – твердое тело, молекулярными подходами на основе статистической 

термодинамики и численного эксперимента, овладение которыми позволит магистру 

правильно интерпретировать экспериментальные данные и осуществлять анализ 

химического состояния поверхности и структуры различных нанопористых материалов, а 

также создаст теоретическую основу для углубленного понимания капиллярных явлений 

и особенностей поведения веществ в тонких пленках на поверхности кристаллических и 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
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аморфных тел и микропорах твердых веществ, что является необходимым элементом 

развития нанотехнологий. 

 Задачи дисциплины: 1) изучение фундаментальных основ учения о межфазных 

границах, статистической термодинамики фазовых равновесий, влияния химической 

природы и структуры поверхности твердого тела на состояние конденсированной пленки 

в поверхностном слое, классических теорий капиллярных явлений и закономерностей 

конденсации и испарения из пор различной геометрии; 2) изучение молекулярного 

подхода (нелокальной теории функционала плотности) к описанию уравнения состояния 

простых газов, фазовых и адсорбционных равновесий на основе учета межмолекулярных 

и межатомных взаимодействий; 3) изучение метода численного эксперимента (Монте 

Карло) и его применение к анализу фазовых переходов в двумерных системах на 

однородной и неоднородной поверхности твердых тел, расчету поглотительной 

способности этой поверхности и связанных с этим процессом тепловых эффектов; 4) 

изучение метода определения удельной поверхности и ее энергетической неоднородности 

по экспериментальным данным адсорбционных и калориметрических измерений; 5) 

обучение методу выявления микро- и мезопористой структуры нанопористых материалов 

на основе обработки экспериментальных адсорбционных измерений с помощью 

нелокальной теории функционала плотности и методов регуляризации.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4,5,ПК-1,2,11. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  1) основные законы статистической термодинамики и их применение к 

анализу переходных зон на границах раздела фаз; 2) молекулярные подходы к 

межфазному и адсорбционному равновесию на примере нелокальной теории функционала 

плотности и метода Монте Карло; 3) методы определения поверхности дисперсных и 

пористых тел, их энергетической неоднородности и пористой структуры. 

Уметь: 1) проводить эксперименты по изучению капиллярных и адсорбционных 

явлений; 2) измерять тепловые эффекты в процессах, происходящих на границе раздела 

фаз; 3) рассчитывать свойства газов, паров и жидкостей в порах молекулярных размеров с 

использованием молекулярно-статистических подходов; 4) определять функцию 

распределения нанопор по размерам с помощью методов регуляризации; 5) определять 

поверхность, ее энергетическую и структурную неоднородность по экспериментальным 

данным адсорбционного равновесия; 6) выявлять информацию о плотности, 

молекулярной структуре, фазовых переходах и состоянии конденсированных веществ 

вблизи поверхности твердого тела по экспериментальным данным адсорбционных 

измерений и калориметрии. 

Владеть:  навыками применения экспериментальных методов исследования 

равновесия газ/пар/жидкость – твердое тело к анализу поверхностных явлений и 

структуры нанопористых материалов. 

Содержание дисциплины: 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Тема 1. Основы термодинамики поверхности раздела фаз 

Тема 2. Капиллярные явления и классические методы анализа пористой структуры 

твердых тел 

Тема 3. Теория функционала плотности 

Тема 4. Численный эксперимент 

Тема 5. Молекулярные подходы к анализу состояния поверхности и пористой 

структуры 
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М2.В Вариативная часть 

 М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

М2.В.ОД.1 Химические и фазовые равновесия в многокомпонентных системах 

Цель дисциплины 

Преподавание дисциплины ставит своей целью научить студента принципам построения и 

интерпретации диаграмм состояния многокомпонентных систем, ознакомить студентов с 

проблемами, подходами и методами экспериментального и расчетного анализа 

химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах.  

Задачи дисциплины 

Теоретическое и практическое усвоение принципов и  методов физико-химического 

анализа и химической термодинамики к построению фазовых диаграмм и расчету 

фазовых равновесий в многокомпонентных системах. Получение студентами знаний, 

необходимых для понимания ограниченности отдельных экспериментальных методов 

исследования фазовых равновесий и методов расчета химических и фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах, необходимости критического анализа данных о фазовых 

равновесиях при их использовании для решения практических проблем химии и 

технологии веществ и материалов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,4,5,ПК-1-7,10,11. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- основы физико-химического анализа фазовых равновесий 

- основные экспериментальные методы построения диаграмм фазовых равновесий 

многокомпонентных систем 

- основные принципы и методы решения прямой и обратной задач термодинамики 

фазовых равновесий, принципы термодинамической оптимизации фазовых диаграмм  

- термодинамические основы и методы расчета химических и фазовых равновесий 

многокомпонентных систем  

Уметь: 

- строить диаграммы состояний по экспериментальным данным 

- анализировать влияние погрешностей экспериментальных методов и возможности 

появления ошибок в интерпретации данных на точность данных диаграмм состояния и 

определять подходы к повышению надежности данных о фазовых равновесиях в 

многокомпонентных системах 

- проверять данные о фазовых равновесиях на их согласованность с термодинамическими 

свойствами веществ 

- использовать известные методы и программные средства для расчета равновесного 

состава фаз в многокомпонентных системах 

 Владеть:   

- навыками интерпретации диаграмм состояния  

- методами построения проекций и сечений для систем, состоящих из трех и более 

компонентов  

- навыками определения фазового состав и химического состава сосуществующих фаз в 

заданных точках многокомпонентной системы  

- основами расчетно-теоретических методов построения и предсказания диаграмм 

состояния 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Принципы и методы физико-химического анализа. Диаграмма состояния и 

диаграмма «состав-свойство». Термодинамические условия равновесия в гомогенных и 

гетерогенных системах.  
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Тема 2. Экспериментальные методы исследования фазовых диаграмм. Построение 

диаграмм по кривым нагревания и охлаждения, методы комплексного термического 

анализа, визуально-политермического анализа и высокотемпературной рентгеновской 

дифрактометрии. Применение методов «изотермический отжиг – закалка». 

Идентификация фаз, определение фазового состава системы и состава сосуществующих 

фаз физико-химическими методами.  

Тема 3. Двухкомпонентные системы. Основные типы диаграмм состояния 

двухкомпонентных систем. Трехкомпонентные системы. Изотермические и 

политермические разрезы. Вертикальные сечения диаграммы. Триангуляция. Четверные и 

многокомпонентные системы. Способы изображения состава четверной системы. 

Тетраэдрическая диаграмма с простой эвтектикой. Изотермические диаграммы 

растворимости. Элементы топологии многокомпонентных систем. 

Тема 4. Прямая и обратная задачи термодинамики фазовых равновесий. Принципы 

и методы термодинамического расчета фазовых и химических равновесий. Основные 

программные пакеты расчета фазовых равновесий и базы данных термодинамических 

свойств веществ и фазовых диаграмм. Основные возможности программного пакета 

IVTANTHERMO. 

Тема 5. Построение зависимостей термодинамических свойств фаз от состава и 

температуры. Термодинамическая оптимизация фазовых диаграмм.  

Тема 6. Обзор нетермодинамических подходов к расчету границ фазовых 

равновесий диаграмм состояния многокомпонентных систем. 

 

 

М2.В.ОД.2 Неравновесная термодинамика 

Цель дисциплины: изучение основ неравновесной термодинамики. 

Задачи дисциплины:  

изучение основ и аппарата неравновесной термодинамики, 

изучение линейной неравновесной термодинамики, 

изучение основных положений нелинейной неравновесной термодинамики, 

отработка навыков решение типовых задач в области неравновесной 

термодинамики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5,6, ПК-1-7,10. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать: основами и аппаратом неравновесной термодинамики;  

 уметь: применять аппарат неравновесной термодинамики для описания линейно 

равновесных и неравновесных процессов; 

 владеть: методами решения типовых задач в области неравновесной 

термодинамики. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Неравновесная термодинамика и ее место в системе 

естественных наук. История развития неравновесной термодинамики. Общая и 

неравновесная термодинамика. Реальные процессы, возможность их термодинамического 

описания. Значение неравновесной термодинамики для формирования 

естественнонаучного мировоззрения. 

Тема 2. Основные положения термодинамики закрытых систем. Открытые 

системы. Классификация систем, состояний и процессов. Закрытые системы. Аксиоматика 

Каратеодори. Тепловой контакт, внутренняя энергия, количество тепла. Первое и второе 

начало, различные формулировки. Принцип адиабатической недостижимости. Первая 

часть второго начала, абсолютная температура, энтропия термически неоднородных 

систем и неравновесных состояний. Вторая часть второго начала, аксиомы Эренфест-



 27 

Афанасьевой. Закон возрастания энтропии в адиабатических системах и закон 

положительности внутреннего изменения энтропии. Термодинамические функции 

открытых систем. Теплообмен в открытых системах, первое и второе начало в случае 

открытых систем. Экстенсивная теорема Карно-Клаузиуса.  

Тема 3. Аппарат неравновесной термодинамики, элементы теории сплошных 

сред, понятия и определения. Классификация неравновесных процессов по рангу 

описывающих тензоров. Различные формы теоремы Гаусса-Остроградского. Локальные 

величины. Движение в потоке, поле скоростей, конвекция, вектор диффузии, уравнения 

баланса массы. Тензор давлений, идеальная невязкая среда. Баланс потенциальной 

энергии, баланс кинетической энергии центра масс, взаимные превращения энергии.  

Тема 4. Непрерывные системы - основные термодинамические уравнения. 

Полная энергия системы, внутренняя энергия, закон сохранения полной энергии. 

Теплообмен в непрерывных системах, баланс внутренней энергии, первое начало. 

Принцип локального равновесия. Уравнения баланса энтропии, вектор потока энтропии, 

производство энтропии. Обобщенная теорема Карно - Клаузиуса, вторая часть второго 

начала для неоднородных систем. Потоки и силы.  

Тема 5. Уравнения линейной неравновесной термодинамики. Линейные 

законы, экспериментальное обоснование, примеры. Ограничения на кинетические 

коэффициенты, вытекающие из второй части второго начала. Различные формы линейных 

законов. Принцип Кюри, изотропные и анизотропные системы, следствия принципа. 

Линейные законы для изотропных систем, в которых протекают процессы различной 

тензорной размерности. Соотношения взаимности Онзагера, экспериментальное 

обоснование и предпосылки, формулировка как феноменологического постулата. 

Термогидродинамические дифференциальные уравнения, полное описание 

неравновесных процессов.  

Тема 6. Неравновесные процессы различного типа. Теплопроводность в 

анизотропных кристаллах. Неравновесные химические процессы в закрытых однородных 

системах. Прерывные системы, термомеханический эффект, термомолекулярная разность 

давлений. Многокомпонентные прерывные системы, термодиффузия. Примеры. 

Электрокинетические явления. Стационарные состояния. Теорема о минимуме 

производства энтропии: механическое равновесие, теплообмен и общий случай. 

Устойчивость стационарных состояний.  

Тема 7. Обоснование соотношений взаимности Онзагера. Принцип 

детального равновесия, соотношения взаимности в химической кинетике. Принцип 

микроскопической обратимости. Теорема Онзагера. Соотношения взаимности Онзагера - 

Казимира.  

Тема 8. Некоторые положения нелинейной неравновесной термодинамики. 

Химическая реакция - пример нелинейных законов. Границы действия линейных законов. 

Исходные уравнения для анализа необратимых процессов вне действия линейных законов.  

Тема 9. Переход системы в стационарное состояние. Универсальный 

критерий эволюции. Устойчивость в нелинейной области. Биологические системы, 

термодинамическая трактовка. Направления развития общей неравновесной 

термодинамики.  

 

 

М2.В.ОД.3 Термодинамика и кинетика электрохимических процессов 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование современных представлений о 

закономерностях превращения веществ на границе раздела фаз электрод/электролит. 

Задачи дисциплины:  

- изучение термодинамики растворов электролитов, расчет коэффициентов 

активностей;  
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- изучение процессов переноса в ионных проводниках;  

- термодинамический анализ обратимых электрохимических систем, расчет 

электродных потенциалов; 

- изучение закономерностей протекания необратимых электродных процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина является вариативной  часть профессионального цикла 

(внутривузовский обязательный компонент).  

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, 2, 4, 5; ПК-1 – 7; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия и физико-химические основы электрохимии. 

Уметь: используя базовые основы электрохимии, рассчитывать потенциалы 

отдельных электродов и электродвижущую силу гальванических цепей, определять 

скорость электрохимических реакций. 

Владеть: основными методиками, позволяющими определять свойства растворов 

электролитов и гальванических цепей; способами защиты металлов от электрохимической 

коррозии. 

Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает следующие разделы: 

Тема 1. Растворы сильных электролитов; 

Тема 2. Равновесия в растворах слабых электролитов; 

Тема 3. Процессы переноса в ионных проводниках; 

Тема 4. Электродвижущие силы и электродные потенциалы; 

Тема 5. Электроды и электрохимические цепи; 

Тема 6. Строение двойного электрического слоя; 

Тема 7. Необратимые электродные процессы; 

Тема 8. Электрохимическая кинетика и электрохимическая коррозия; 

Тема 9. Современные источники тока и перспективы их развития и использования. 

  

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

М2.В.ДВ.1.1 Физико-химические процессы в наноразмерных системах 

Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с физико-химическими основами процессов в 

наноразмерных системах.  

Задачи дисциплины 
Теоретическое и практическое усвоение особенностей физико-химических 

взаимодействий в наномасштабах; роль объема и поверхности в физических свойствах 

наноразмерных объектов; процессов получения наносистем «снизу – вверх»; 

особенностей процессов зародышеобразования в газовых и конденсированных средах; 

процессов гетерогенного зародышеобразования, включая представление о процессах 

эпитаксии и гетероэпитаксии; особенностей формирования нанообъектов в аморфных, 

включая стеклообразные, матрицах; методов химической гомогенизации (соосаждение, 

золь-гель метод, криохимическая технология, пиролиз аэрозолей, сольвотермальная 

обработка, сверхкритическая сушка); физико-химических основ процессов формирования 

наноматериалов в квазиодномерных и квазидвумерных системах; особенностей процессов 

в микро- и нанореакторах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,2,4,5,ПК-1-7,10. 



 29 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 1) физико-химические основы процессов в наносистемах; 2) особенности 

процессов в микро- и нанореакторах; 3) особенности физико-химических взаимодействий 

в квазиодномерных и квазидвумерных системах. 

Уметь: 1) анализировать процессы, протекающие в наноразмерных системах; 

2) анализировать процессы, связанные с химическими и структурными изменениями в 

наноматериалах. 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования 

процессов, протекающих при формировании наноматериалов и в ходе их взаимодействия.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Классификация наноразмерных систем, наночастиц, наноструктур, 

наноматериалов и общие закономерности их формирования. 

Тема 2. Физико-химические основы процессов образования наноструктур и 

получения наноматериалов в квазиодномерных и квазидвумерных системах.  

Тема 3. Особенности поведения вещества в наноразмерных порах и наноразмерных 

каналах. 

Тема 4. Агрегативная устойчивость дисперсий наночастиц. Понятие наножидкости, 

особенности поведения наножидкостей и жидкостей в наноканалах. 

Тема 5. Принципы и методы исследования и диагностика наносистем и 

нанообъектов. 

 

 

М2.В.ДВ.1.2 Физико-химические основы технологии функциональных 

наноматериалов 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистров с физико-

химическими основами создания наноматериалов с заданными функциональными 

свойствами. 

Задачами дисциплины являются изучение фундаментальных основ химических 

процессов и фазовых превращений, методов создания наноматериалов, возможностей и 

перспектив использования функциональных наноматериалов. Основное внимание будет 

уделено ознакомлению с физико-химическими основами нанотехнологий.  

Требование к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  основные физико-химические модели, описывающие зависимость свойств 

функциональных наноматериалов от их химического и фазового состава, структурных и 

морфологических параметров; основные закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов образования конденсированных фаз и их влияние на 

строение и свойства веществ; 

           уметь: планировать эксперименты по синтезу однофазных и многофазных 

наноструктурированных функциональных материалов с заданным комплексом свойств; 

анализировать взаимосвязь технологических условий получения, химического состава, 

строения и свойств функциональных наноматериалов; использовать теоретические знания 

для оценки влияния конкретных технологических параметров на свойства получаемых 

материалов; выбирать перспективные для применения нанотехнологии; 

          владеть: основными физико-химическими принципами и законами, являющимися 

основой технологии наноматериалов с заданным комплексом функциональных 

характеристик; методами контроля и управления процессами получения функциональных 
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наноматериалов; методами прогноза перспектив использования конкретных технологий 

при создании новых функциональных наноматериалов.  

Содержание дисциплины.  
Дисциплина включает следующие темы: 

Тема 1. Наноструктурные составляющие веществ и материалов. Особенности 

взаимодействий на наномасштабах. 

Тема 2. Материалы на основе наноструктурных элементов. 

Тема 3. Физико-химические основы процессов формирования наносистем и 

наноматериалов. 

Тема 4. Квантоворазмерные эффекты в нанообъектах.  

Тема 5. Физические и химические методы синтеза наноматериалов, синтез 

наночастиц в аморфных и упорядоченных матрицах, планарная технология, 

супрамолекулярная химия, молекулярная электроника, нанолитография и др.  

Тема 6. Методы контроля наноматериалов по составу, форме, размерам, строению и 

свойствам. 

Тема 7. Устройства оптоэлектроники и наноэлектроники. 

 

 

М2.В.ДВ.2.1 Термодинамика и кинетика зародышеобразования и роста кристаллов 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изложение физико-химических основ, 

условий и механизмов образования и роста зародышей кристаллов, влияния внешних 

условий на устойчивость, формы и размеры зародышей. 

Задачами дисциплины являются изучение фундаментальных основ физико-

химических процессов и фазовых превращений, протекающих при инициировании и росте 

зародышей, знакомство с теориями и видами  процессов зародышеобразования 

(гомогенное, гетерогенное, беспорядочное, некогерентное, объемное и др.), 

термодинамическими и кинетическими факторами процесса, влияния различных факторов 

(скорости, подложки и др.) на максимальные размеры и дисперсию по размерам 

зародышей, овладение методиками оценки размеров критического зародыша и т.д.  

Требование к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1,2,4,5,ПК-1-7,10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  термодинамические и кинетические критерии зародышеобразования. иметь 

понятия о  критическом и равновесном зародышах, о механизмах гомогенного и 

гетерогенного зародышеобразования, основных физико-химических моделях, 

описывающих зависимость свойств зародышей  от их химического и фазового состава, 

структурных и морфологических параметров; 

           уметь: планировать эксперименты по синтезу зародышей заданных форм и 

размеров; анализировать взаимосвязь условий получения, химического состава, строения 

и свойств на качество зародышей кристаллов; использовать теоретические знания для 

оценки влияния конкретных технологических параметров на свойства получаемых 

материалов; выбирать перспективные технологии синтеза; 

          владеть: основными физико-химическими принципами и законами, методиками 

синтеза зародышей с заданными свойствами и оценки размера критического зародыша..  

Содержание дисциплины (разделы): 

Тема 1. Термодинамические условия зародышеобразования. Понятие критического 

и равновесного зародыша. Пересыщение и переохлаждение.  

Тема 2. Гомогенное зародышеобразование. Равновесные формы зародышей. 

Тема 3. Гетерогенное зародышеобразование. Принцип Данкова-Конобиевского. 

Тема 4. Флуктуационные теории зародышеобразования.  
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Тема 5. Кинетика роста зародыша. Полиэдры Вороного. 

Тема 6. Неустойчивость фронта роста (фронт кристаллизации). Дендритные 

структуры. 

Тема 7. Автокаталитические процессы при зародышеобразовании в 

конденсированных фазах. 

Тема 8. Роль зародышеобразования в химии твердофазных процессов и технологии 

материалов. 

 

 

М2.В.ДВ.2.2 Физикохимия систем с дробной размерностью 

Целью дисциплины является изложение основных положений и методов 

теоретических и экспериментальных исследований химии и физики систем дробной  

размерности, сложная самоподобная и не дифференцируемая структура которых 

оказывает сильное влияние на протекание различных процессов в сравнении со сплошной 

средой, знание которых необходимо для формирования научного мировоззрения и 

подготовки студента, освоившего учебные курсы по общей физике, химии и высшей 

математике, к пониманию поведения таких систем и возможностей их применения для 

развития перспективных технологий получения новых веществ и материалов. 
Задачи дисциплины состоят в изучении основных закономерностей химических 

и физико-химических процессов в неэргодических диссипативных нелинейных системах с 

детерминированно-хаотической динамикой, связанной с понятиями фрактала, фазового 

портрета и бифуркаций в пространстве дробной размерности, исследование которых 

применяется для определения направления и скорости протекания физико-химических 

превращений, выявления условий получения максимального выхода целевого продукта и 

влияния различных факторов на эволюцию системы. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1,2,4,5,ПК-1-7,10. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия, феноменологические принципы и фундаментальные 

основания физической химии систем дробной размерности, общие методы описания и 

закономерности нелинейной динамики физико-химических процессов во фрактальных 

средах и системах, условия структурирования, самоорганизации и устойчивости, способы 

управления скоростями и направлениями эволюции динамических систем, возможности 

их применения для получения новых веществ и материалов; 

уметь проводить анализ нелинейной динамики физико-химических процессов в 

системах дробной размерности с расчетным и экспериментальным определением 

фрактальных характеристик, составлять их модели и давать физико-химическую 

интерпретацию получаемых теоретических решений и экспериментальных результатов; 

владеть навыками применения методов и аппарата нелинейной динамики систем 

дробной размерности к решению практических вопросов химических и физико-

химических исследований и технологий. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Тема 1. Общие положения нелинейной динамики физико-химических процессов и 

фрактальной теории. Наноструктурированные и биологические материалы и среды как 

пример систем дробной размерности, их характеристики и свойства. 

Тема 2. Детерминированный хаос в неэргодических диссипативных нелинейных 

системах. 

Тема 3. Структурная устойчивость и бифуркации динамических систем. 

Тема 4. Процессы переноса энергии и вещества во фрактальных средах. 

Тема 5. Автоколебательные химические реакции и эволюционная химия. 
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М2.В.ДВ.3.1 Физикохимия углеродных наночастиц 

Цель дисциплины: Изучение основ методов синтеза и физическо-химических 

свойств углеродных наночастиц. 

Задачи дисциплины:  

- изучение методов синтеза углеродных наночастиц (фуллеренов и фуллероидных 

материалов),  

- изучение строения углеродных наночастиц и классификационных характеристик 

последних, 

- изучение основных физических, термодинамических, химических свойств 

углеродных наночастиц, 

- изучение фазовых равновесий и открытых фазовых процессов с участием 

углеродных наночастиц, 

- изучение основных аспектов применения углеродных наночастиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-5,6,ПК-1-7,10. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать: основные методы синтеза и применения углеродных наночастиц, основные 

физические, структурные и химические свойства последних. 

 уметь: проводить классификацию, идентификацию и анализ углеродных 

наночастиц современными методами физико-химического анализа; 

 владеть: современными методами физико-химического анализа для изучения 

углеродных наночастиц и наноматериалов на их основе, а также методами изучения 

фазовых равновесий и открытых фазовых процессов в системах с участием последних. 

Содержание дисциплины (разделы):  
Тема 1. Классификация углеродных наночастиц. Фуллерены и фуллероидные 

наноматериалы, графены. 

Тема 2. Методы синтеза углеродных наночастиц. 

Тема 3. Методы классификации, идентификации и анализа углеродных 

наночастиц. 

Тема 4. Фазовые равновесия и открытые фазовые процессы в системах с участием 

и открытых фазовых процессов в системах с участием углеродных наночастиц. 

Тема 5. Основные физические свойства углеродных наночастиц. 

Тема 6. Основные химические свойства углеродных наночастиц. 

Тема 7. Некоторые производные углеродных наночастиц и их свойства. 

Тема 8. Основные методы применения углеродных наночастиц. 

Тема 9. Перспектива развития методов синтеза и применения углеродных 

наночастиц. 

 

 

М2.В.ДВ.3.2 Методы исследования строения и физических свойств веществ 

Цели дисциплины: знакомство с теоретическими основами современных 

методов исследования строения и физических свойств веществ, овладение практическими 

навыками работы на научно-исследовательской аппаратуре.  

Задачи дисциплины: углубленное изучение комплекса современных физических 

и физико-химических методов исследования строения и свойств новых функциональных 

материалов, в том числе и наноматериалов, развитие навыков самостоятельной 

практической работы, необходимых в дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности магистров, специализирующихся на физико-химическом конструировании и 

диагностике новых наноструктур.  

В курсе излагаются  принципиальные основы и техника таких методов 
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исследования, как инфракрасная спектроскопия, спектроскопия комбинационного 

рассеяния, спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях света, эмиссионная 

спектроскопия, дается представление о рентгенодифракционных,  резонансных, 

электрических методах, рассматриваются методы изучения поверхности и другие 

современные методы исследования, а также обсуждаются возможности методов в плане 

получения уникальной и принципиально важной информации о строении и свойствах 

веществ и применения в химии.  

Требование к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1,2,4,5,ПК-1-7,10. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические и практические основы физико-химических методов 

исследования материалов (спектральные, рентгеновские, резонансные и др.); 

иметь представление: 

об общей характеристике и классификации и возможностях современных 

физических и физико-химических методов исследования материалов, сферах их 

использования,  о принципиальных основах конструирования их, кинетических 

закономерностях химических процессов; влияния различных факторов на протекание 

химических процессов; 

уметь:  

использовать полученные в различных экспериментах результаты для объяснения 

и прогнозирования свойств  и строения новых материалов,  а также  процессов, 

протекающих при физико-химическом синтезе или физико-химическом конструирования 

их, кинетических и термодинамических закономерностях химических процессов,  

объяснять экспериментальные результаты, закономерности изменения физико-

химических свойств веществ в зависимости от условий измерения и получения 

материалов и других факторов, оказывающих влияние  на протекание химических 

процессов; 

владеть: навыками проведения расчетов по обработке экспериментальных 

результатов. 

          Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Тема 1. Классификация методов 

Тема 2. Методы изучения строения молекул, основанные на электрических 

свойствах 

Тема 3. Методы и применение масс-спектрометрии 

Тема 4. Спектроскопические методы  

Тема 5. Методы рентгеновской дифракции  

Тема 6. Резонансные методы  

Тема 7. Микроскопические и зондовые методы 

 

 

М2.В.ДВ.4.1 Физикохимия транспортных процессов в конденсированных средах 

Цель дисциплины: Изучение процессов переноса массы, электрического заряда и 

тепла в конденсированных фазах различной физико-химической природы. 

Задачи дисциплины:  

- изучение законов транспортных процессов - переноса массы, электрического 

заряда и тепла, в конденсированных фазах различной физико-химической природы,  

- изучение основных механизмов транспортных процессов, 

- изучение экспериментальных методов определения параметров транспортных 

процессов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5,6, ПК-1-7,10. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать: основные законы транспортных процессов - переноса массы, 

электрического заряда и тепла, основные экспериментальные методы определения 

параметров транспортных процессов. 

 уметь: решать типовые задачи по физико-химическому описанию транспортных 

процессов – диффузии, электр- и теплопроводности, вязкому течению жидкостей и т.п., 

пользоваться основными методами физико-химического анализа, применяемыми для 

описания параметров транспортных процессов. 

 владеть: современными методами физико-химического анализа для определения 

параметров транспортных процессов, методами решения практических задачи по 

описанию вышеуказанных транспортных процессов. 

Содержание дисциплины (разделы):  
Тема 1. Классификация транспортных процессов. 

Тема 2. Диффузия. 

Тема 3. Электропроводность. 

Тема 4. Теплопроводность. 

Тема 5. Вязкое течение.  

Тема 6. Основные механизмы транспортных процессов.  

Тема 7. Основные уравнения, описывающие транспортные процессы. 

Тема 8. Транспортные процессы при низких и сверхнизких температурах. 

Тема 9. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. 

Тема 10. Экспериментальные методы определения параметров транспортных 

процессов. 

Тема 11. Перспектива развития методов синтеза и применения новых материалов в 

транспортных процессах, включая наноматериалы. 

 

 

М2.В.ДВ.4.2 Физико-химические процессы в электрохимических преобразователях 

энергии 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с физико-химическими 

процессами, протекающими в электрохимических преобразователях энергии: 

электрохимических генераторах, химических источниках тока, суперконденсаторах.  

 Задачами дисциплины является изучение процессов переноса (диффузии, 

миграции, интекаляции), термодинамики и кинетики электрохимических реакций в 

электрохимических преобразователях энергии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Физико-химические процессы в электрохимических 

преобразователях энергии» входит в цикл профессиональных (специальных) дисциплин 

по выбору. Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов), изучается в 3 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

       Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК): ОК-1, ОК-2; ОК-4; ОК-5;  

профессиональных (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10.  
В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

- электрохимические преобразователи энергии, принцип их действия;  

- природу и основные закономерности электрохимических реакций, протекающих в 

электрохимических преобразователях энергии; 

- электрические характеристики электрохимических преобразователей энергии;       

- законы диффузии и миграции в жидких и твердых ионных, протонных и электронных 

проводниках; 

- современные перспективные электрохимические преобразователи энергии; 

уметь: 

- рассчитывать электродные потенциалы и равновесное напряжение (электродвижущую 

силу) электрохимических источников тока; 

- рассчитывать электрические характеристики электрохимических 

  преобразователей  энергии;       

- проводить измерения с использованием стандартных приборов и исследовательских 

установок, и статистически обрабатывать экспериментальные результаты по 

термодинамике  и кинетики электродных реакций и явлений, происходящих в 

электролитах разной природы;  

владеть 
- методами применения основных законов термодинамики, кинетики, диффузии, 

миграции и электротехники  для изучения электрохимических преобразователей энергии; 

- методами измерения термодинамических и кинетических и электрических параметров 

электрохимических преобразователей энергии. 

          Содержание дисциплины (изучаемые темы) 

Тема 1. Общая характеристика электрохимических преобразователей энергии 

Тема 2. Роль электрохимических преобразователей энергии в энергетике и 

энергосбережении 

Тема 3. Химические источники тока. Классификация. Сравнительная 

характеристика химических источников тока различных видов 

Тема 4. Термодинамика и кинетика электрохимических процессов в химических 

источниках тока 

Тема 5. Физико-химические процессы переноса в жидких и твердых ионных, 

протонных и электронных проводниках 

Тема 6. Литиевые  аккумуляторы. Особенности электрохимических реакций и 

процессов переноса в литиевых аккумуляторах 

Тема 7. Топливные элементы. Принцип работы. Классификация. 

Тема 8. Суперконденсаторы. Принцип работы. Конструкции и типы, электрические 

характеристики. Роль в энергосбережении. 

Тема 9. Гибридные батареи 

Тема 10. Развитие и перспективы электрохимических преобразователей энергии. 

 

 

М2.В.ДВ.5.1   Дополнительные главы кристаллографии 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными основами 

структурной кристаллохимии. 

Задачи курса: теоретическое и практическое усвоение основ кристаллохимии;  

вопросов связанных с экспериментальным определением метрики и симметрии 

кристаллической решетки;  

теории и  методов определения атомных структур поликристаллов;  

структурных особенностей различных классов химических соединений и 

вытекающих из них физико-химических свойств;  

структурного подхода к физико-химическим явлениям.  
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Требование к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5,6, ПК-1,5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

теорию плотнейших упаковок; понятие о химической связи и зарядовой нейтральности 

кристаллов, типы структур;  

Уметь:  

определять координационные числа и типы плотнейших упаковок; 

Владеть: 

основными кристаллохимическими методами исследования кристаллического 

вещества. 

Содержание дисциплины (разделы): 

Тема 1. Теория плотнейших упаковок 

Теория плотнейших упаковок. Гексагональная и кубическая плотнейшие упаковки 

Тема 2. Химическая связь в кристаллах 

Химическая связь и зарядовая нейтральность кристаллов. Локальный валентный 

баланс. Представление об атомных, ионных и металлических радиусах как грубое 

приближение интерпретации кристаллического или структурного состояния 

Тема 3. Координационные полиэдры как структурные единицы 

Структуры с крупными катионами («Вторая глава кристаллохимии»). 

Классификация атомных структур на примере силикатов. Цепочечные, ленточные, 

слоистые, смешанно-слойные и каркасные структуры 

Тема 4. Понятие о полиморфизме и изоморфизме 

- Изовалентный и гетеровалентный изоморфизм. Изоморфизм с заменой 

положения. Методы изучения изоморфизма и полиморфизма. Таутомерия и 

стереоизомерия. 

 

 

М2.В.ДВ.5.2 Рентгенодифракционные методы исследования 

 

Цель дисциплины: изучение методов получения, обработки и анализа 

порошковых рентгенограмм для качественного и количественного фазового анализа . 

Задачи дисциплины: сформировать представления о способах получения 

рентгеновских дифрактограмм, их обработке, идентификации фаз, индицировании, 

определении параметров элементарной ячейки, дифракционного класса вещества, 

научиться строить теоретическую дифрактограмму однофазных и полифазных образцов, 

определять средний размер кристаллитов. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5,6, ПК-1,5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

аппаратуру и методы поликристалльного рентгенодифракционного анализа. 

Уметь:  

самостоятельно работать на приборах для проведения рентгеновских исследований; 

выбирать необходимое программное обеспечение для решения исследовательских и 

прикладных задач рентгеновскими методами и использовать его. 

Владеть: 

основными рентгеновскими методами исследования кристаллического вещества. 

Содержание дисциплины (разделы): 

Тема 1. Получение и обработка порошковых дифрактограмм 
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Методы получения порошковых рентгенограмм. Первичная обработка 

рентгенограмм. Профильные функции, положение и интенсивности дифракционных 

пиков 

Тема 2. Качественный и количественный фазовый анализ 

Качественный фазовый анализ, работа с порошковыми базами данных. 

Идентификация фаз. Методы качественного фазового анализа двухфазных и многофазных 

смесей. 

Тема 3. Уточнение параметров элементарной ячейки, атомной структуры.  

Автоиндицирование. Приведение ячейки по Делане. Уточнение параметров 

элементарной ячейки. Атомная структура и построение теоретической дифрактограммы. 

Уточнение атомной структуры и количественный фазовый анализ на основе метода 

Ритфельда. Представление структурной информации в Chemical Information File (CIF). 

Тема 4. Определение средних размеров кристаллитов 

Определение среднего размера кристаллитов (ОКР) и микронапряжений. 

Определение распределения размеров элементарных частиц (в приложении к 

наноразмерным кристаллам). 

Тема 5. Высокотемпературная дифрактометрия 

Методы высокотемпературной дифрактометрии. Зависимость изменения 

параметров элементарной ячейки от температуры. Определение коэффициента 

термического расширения.. 
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 020100 – 

Химия практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик:  

М3.У Учебная практика: 

педагогическая 

М3.П Производственная практика: 

предквалификационная (научно-исследовательская) 

научно-исследовательская, ориентированная на работу в ведущих научных 

лабораториях и группах. 

Практики предполагается проводить в организациях и учреждениях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, в частности Учреждении 

академии наук институте выскомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН), Учреждении 

академии наук физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН (ФТИ РАН) и на 

кафедре физической химии. 

Рабочие программы практик приведены в Приложениях 5-8. 

В процессе прохождения практик у обучающихся формируются элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6:  

способностью ориентироваться в условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 

умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

владением иностранным (прежде всего английским) языком в области 

профессиональной деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

владением современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении самостоятельных научных исследований (ОК-5); 

пониманием принципов работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ОК-6). 

б) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9:  
наличием представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия 

жизненных процессов, химия и экология и другие) (ПК-1); 

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 (ПК-2); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации) (ПК-3); 

умением анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять 

план исследования (ПК-4); 
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способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения (ПК-5); 

наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной 

печати) (ПК-7); 

пониманием принципов построения преподавания химии в  образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (ПК-8); 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в  образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9). 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 020100 – 

Химия научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.  

Учебным планом подготовки магистров предусмотрена научно-исследовательская 

работа в каждом учебном семестре в следующих объемах: 

 

Семестр 
Трудоемкость 

зачетные единицы часы 

I 8 288 

II 9 324 

III 15,5 558 

IV 21,5 774 

Итого 54 1944 

 

Виды научно-исследовательской работы  магистранта, этапы и формы 

контроля ее выполнения. 

При освоении данной магистерской программы обучающимися должны быть 

осуществлены следующие виды научно-исследовательской работы: 

 научно-исследовательская работа, ориентированная на научно- 

исследовательскую и научно-педагогическую деятельность (в семестрах, на иностранном 

языке); 

 научно-исследовательская работа, ориентированная на организационно-

управленческую деятельность; 

 научно-исследовательская работа, ориентированная на научно- 

исследовательскую деятельность (выполнение и подготовку выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Предусматриваются следующие этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

 При выполнении научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение на научных семинарах кафедры, с 

привлечением ведущих исследователей, российских и международных научных 

конференциях, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

В процессе выполнения НИР у обучающихся формируются элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6;  

 способностью ориентироваться в условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 

умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

владением иностранным (прежде всего английским) языком в области 

профессиональной деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

владением современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении самостоятельных научных исследований (ОК-5); 

пониманием принципов работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ОК-6). 

 б) профессиональных (ПК):  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

наличием представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия 

жизненных процессов, химия и экология и другие) (ПК-1); 

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 (ПК-2); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации) (ПК-3); 

умением анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять 

план исследования (ПК-4); 

способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения (ПК-5); 

наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной 

печати) (ПК-7); 

пониманием принципов построения преподавания химии в  образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (ПК-8); 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в  образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9); 

способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения (ПК-10); 
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владением основами делового общения, имеет навыки межличностных отношений 

и способен работать в научном коллективе (ПК-11); 

пониманием проблемы организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-12). 

  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

 

5.1. Педагогические кадры 

 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 80 %, ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют не менее 12 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.. К 

образовательному процессу привлекается не менее 20 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций и предприятий. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП данной 

магистерской программы осуществляет заведующий кафедрой физической химии, доктор 

химических наук, профессор, член-корреспондент РАН Гусаров Виктор Владимирович. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно-методические 

комплексы содержат программу самостоятельной работы и рекомендации для ее 

выполнения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время 

самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Электронно-библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
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профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

– 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно-

методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают ведущие 

отечественные и зарубежные научно-технические журналы, всего более 30 наименований 

журналов. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Электронные источники 

http://www.gpntb.ru  

http://www.rsl.ru  

http://www.diss.rsl.ru  

http://www.nlr.ru  

http://www.shpl.ru  

http://www.libfl.ras.ru  

http://www.ribk.net.ru  

http://lcweb.loc.gov  

http://catalog.loc.gov 

http://portico.bl.uk  

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

ГОУ ВПО «СПбГТИ(ТУ)» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для обеспечения учебного процесса в распоряжении магистрантов направления 

020100 – Химия: 

кабинеты-аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами; 

компьютерные классы с выходом в Интернет и обеспеченные мультимедийными 

средствами хранения, передачи и представления учебной информации; 

физические и химические учебные лаборатории; 

учебные лаборатории безопасности жизнедеятельности, экологии, электротехники 

и электроники, укомплектованные специализированной учебно-лабораторной мебелью, 

лабораторным оборудованием, лабораторными стендами, специализированными 

измерительными средствами, средствами оперативного контроля качества подготовки 

студентов к выполнению лабораторных работ и качества выполнения самих работ. 

аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием; 

библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, 

методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные 

ресурсы; 

http://portico.bl.uk/
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медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета; 

класс открытого доступа в Интернет; 

образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной 

литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 

олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы; 

спортивные залы для занятий физической культурой; 

центры коллективного пользования, включающие самое современное 

оборудование; 

учебные специализированные и исследовательские лаборатории: 

 физико-химический практикум; 

 лаборатория химического синтеза; 

 лаборатория спектральных методов исследования; 

 лаборатория высокотемпературного синтеза;  

 лаборатория рентгеновской дифрактометрии. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

 

6.Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Воспитательная среда ГОУ ВПО «СПбГТИ(ТУ)» формируется с помощью 

комплекса мероприятий, предполагающих: 

создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста;  

формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение традиций СПбГТИ(ТУ). 

создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

1. профессионально-творческую и трудовую; 

2. гражданско-правовую и патриотическую; 

3. культурно-нравственную. 

 

 

6.1. Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной 

среды - специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, 

увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимодействия с 

предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и 

дипломных работ (проектов), всех видов практик); 
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разработка системы общевузовских мероприятий  по формированию у студентов 

навыков и умений организации профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста;  

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности - трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества; 

формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;  

привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации:  

организация научно-исследовательской работы студентов;  

проведение выставок научно–исследовательских работ;  

проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы;  

проведение конкурсов на получение грантов ректора университета на лучшие 

научно-исследовательские, инновационные проекты;  

проведение конкурсов  на лучшую группу, лучшего студента; 

привлечение студентов к деятельности бизнес-инкубатора; 

прочие формы. 

 

 

6.2. Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной 

среды 

 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

формирование правовой и политической культуры;  

формирование у магистрантов качеств, характеризующих связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 

свобода, коллективизм, общественно-политическая активность. 

Основные формы реализации: 

организация и проведение университетских, городских, региональных семинаров 

по гражданско-правовому и патриотическому  образованию и воспитанию; 

организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и 

чувства причастности к университету, факультету, общежитию; 

проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории университета, города, области;  

проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 

имиджевых мероприятий силами магистрантов;  

организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам;  

участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избирателя; 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками 

университета; 

развитие волонтерской деятельности; 
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прочие формы.  

 

 

6.3 Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды  

 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, 

семейно-бытовое воспитание и воспитание по формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 

воспитание нравственно-развитой личности;  

воспитание эстетически и духовно-развитой личности;  

формирование физически-здоровой личности;  

формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 

нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

вовлечение магистрантов в деятельность творческих коллективов, досуговых 

мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;  

организация выставок творческих достижений магистрантов, сотрудников, ППС; 

развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной творческой 

субкультуры;  

участие в спортивных мероприятиях университета;  

проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, повышающих  

уровень психологической комфортности;    

анализ социально-психологических проблем и организация психологической 

поддержки;  

физическое воспитание и валеологическое образование магистрантов;  

организация летнего отдыха магистрантов и оздоровления в санатории-

профилактории;  

проведение социологических исследований жизнедеятельности магистрантов;   

профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;  

профилактика правонарушений;   

пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, их 

стимулирующих; 

организация и проведение Всероссийских олимпиад; 

прочие формы.  

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Физическая химия и химия твердого 

тела» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 020100 – 

Химия и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе.  
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.   

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению 

подготовки 020100 – Химия разработаны: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных. 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики  докладов, семинаров, рефератов и т.п.). 

3. Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 

подготовки 020100 – Химия в вузе созданы следующие фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представленные в рабочих программах дисциплин: 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

3. Вопросы и задания для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного 

плана. 

4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

5. Вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по дисциплинам учебного плана. 

6. Контрольные тесты и компьютерные тестирующие программы по дисциплинам 

учебного плана. 

7. Примерная тематика курсовых и дипломных работ и т.д. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы 

   

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
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Итоговая государственная аттестация включает итоговый государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

магистратуры в полном объеме. 

В ходе  итоговой государственной аттестации у обучающихся завершается 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6: 

способностью ориентироваться в условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 

умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

владением иностранным (прежде всего английским) языком в области 

профессиональной деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

владением современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении самостоятельных научных исследований (ОК-5); 

пониманием принципов работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ОК-6). 

б) профессиональных (ПК): ; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-

11; ПК-12:  

наличием представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия 

жизненных процессов, химия и экология и другие) (ПК-1); 

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 (ПК-2); 

умением анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять 

план исследования (ПК-4); 

способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения (ПК-5); 

наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной 

печати) (ПК-7); 

способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения (ПК-10); 

владением основами делового общения, имеет навыки межличностных отношений 

и способен работать в научном коллективе (ПК-11); 

пониманием проблемы организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-12). 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-

исследовательской, научно-педагогической). 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: 

анализ лабораторной информации с использованием современной вычислительной 

техники; 

проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ; 

обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение и 

систематизация результатов производственных работ с использованием современной 

техники и технологии; 

разработка нормативных производственных документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки. Состав ГАК 

утверждается приказом ректора вуза. В состав ГАК входят представители потенциальных 

работодателей. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

СТП СПб ГТИ 039-97 «КС УКДВ. Положение о магистратуре» Утв. Ректором 

14.07.97 

СТП СПб ГТИ 049-98 «КС УКДВ. Положение о магистерской диссертации. Общие 

требования» Утв. ректором 

CТП СПб ГТИ 016-99 «КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов» Утв. 

ректором 17.05.99 

СТП СПб ГТИ 040-2002 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования» Утв. ректором 17.05.2002 

СТП СПб ГТИ 018-2002  «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Практические и 

семинарские занятия. Общие требования к организации и проведению». Утв. ректором 

03.07.2002 

СТП СПб ГТИ 012-2005 «КС УКДВ. Семестровая, сессионная, годовая, итоговая 

аттестация студентов. Организация и порядок проведения»  Утв. Ректором  01.09.2005 

СТП СПб ГТИ 019-2006 «КС УКДВ. Система аттестации выпускных 

квалификационных работ»  Утв. ректором 27.12.2006 

П 02-2006 «КС УКДВ. Положение о государственном экзамене по специальности» 

Утв. ректором 04.04.2006 

СТП СПб ГТИ 047-2008 «КС УКДВ. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения студентов безопасности труда при проведении учебных 

лабораторных работ» Утв. ректором 11.01.2008 

СТП СПбГТИ 048-2009 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению». Утв. 

ректором11.12.2009 



 49 

СТП СПб ГТИ 026-2011 «КС УКДВ. Порядок подготовки бакалавров. Общие 

требования» Утв. Ректором 25.11.2011 

СТО СПб ГТИ 020-2011 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные 

занятия. Общие требования к организации и проведению» Приказ от26.12.94 №277 Утв. 

ректором 24.05.2011 

СТО СПбГТИ 044- 2012 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования» Утв. ректором 03.07.2012 

СТП СПб ГТИ 035-2013 «КС УКДВ. Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников института» Утв. ректором 22.01.2013 

СТП СПб ГТИ 039-2013 «КС УКДВ. Магистратура. Общие требования» Утв. 

Ректором 22.01.2013 

СТО СПбГТИ 015-2013 «КС УКДВ. Порядок организации и проведения практики 

студентов. Общие требования» Утв.ректором 16.01.2013 

СТП СПб ГТИ 018-2014 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению» Утв. ректором 

26.11.2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Форма индивидуального учебного плана магистранта 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

Факультет  химии веществ и материалов 

Кафедра физической химии 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета химии веществ  

и материалов 

 

__________________    Н.Н. Правдин 

 

«__» ____________ 20___ года. 

 

 

       

Индивидуальный учебный план магистранта 
 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Направление подготовки: 020100.68 «Химия»  

 

 

Магистерская программа: «Физическая химия и химия твердого тела» 

 

Форма обучения: очная/заочная (нужное подчеркнуть) 

 

Основа обучения: бюджет/по договору (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Санкт-Петербург  

(год) 
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Тема магистерской диссертации (предварительная): _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена на заседании кафедры Физической химии  от «___»  _________ 20___ года  

протокол № __  

 

Тема магистерской диссертации: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

утверждена приказом Ректора от  «___» _________ 20  __  № _____. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________________________________________ 
                   (Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

     (ученая степень, ученое звание) 

Руководитель ООП магистратуры___________________________________________, 

       (Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

Руководитель _____________________________________________________________ 

                     (Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

 

Консультант ______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

 

Срок обучения: с «_____» ___________ ____г. по  «_____» _________ ______г. 

 

 

Изменение срока обучения: _________________________________________________ 

 

Основание________________________________________________________________ 
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Обоснование темы магистерской диссертации 

 

Актуальность темы_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Цель работы__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Решаемые задачи  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________  

 

 

 

Магистрант____________________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель __________________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры  ___________________/_______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Заведующий кафедрой ___________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистранта 
(основание: учебный план подготовки магистра по направлению  

020100.68 «Химия») 

  

 

Раздел 

учебного плана 

 

Содержание  

 

Объем, 

час. ЗЕТ 

1.Теоретическое 

обучение 

ВСЕГО: 2304 64 

Общенаучный цикл 1008 28 

Профессиональный цикл 1296 36 

2. Научно-

исследовательская  

работа 

 

ВСЕГО: 1152 32 

НИР, ориентированная на научно- 

исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность (в 

семестрах, на иностранном языке) 

108 3 

НИР, ориентированная на 

организационно-управленческую 

деятельность 

108 3 

НИР, ориентированная на научно- 

исследовательскую деятельность 

(выполнение и подготовку выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

936 26 

3. Практики 

 

ВСЕГО: 792 22 

Педагогическая 108 3 

Предквалификационная (научно-

исследовательская) 
468 13 

Научно-исследовательская, 

ориентированная на работу в ведущих 

научных лабораториях и группах 

216 6 

4. Итоговая 

государственная 

аттестация 

ВСЕГО: 72 2 

Государственный экзамен  72 2 

Оформление и защита выпускной 

квалификационной работы 

  

Итого  4320 120 

Факультативы    

 

 

  

Магистрант____________________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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1. Учебный план  1-го года подготовки магистранта 

 

1.1 Теоретическое обучение 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

н/руководителя 

о выполнении 

(оценки, даты) 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр, ___ недель 

М.1 Общенаучный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

Дисциплины по выбору:      

      

М.2 Профессиональный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

Дисциплины по выбору:      

      

Итого:      

      

Факультативы:      

      

Итого за семестр:      

2 семестр, ___ недель 

М.1 Общенаучный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

      

Дисциплины по выбору:      
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Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

н/руководителя 

о выполнении 

(оценки, даты) 

М.2 Профессиональный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

Дисциплины по выбору:      

      

Итого:      

      

Факультативы:      

      

Итого за семестр:      

Итого за 1 год обучения:      

 

1.2 Научно-исследовательская работа и практики 

 

 

Вид НИР, 

(практики) 

Часы/ЗЕТ Содержание 

Форма 

отчетности, 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

(оценка, дата) 

1 семестр, ___ недель 

НИР, 

ориентированная 

на научно- 

исследовательскую 

деятельность 

(выполнение и 

подготовку 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации) 

288/8 

Рассред. 

Изучение литературы 

по теме диссертации. 

Патентный поиск. 

Формулирование 

задач исследования. 

Отчет, 

декабрь 2013 

 

Заполнить   

   

   

   

2 семестр, ___ недель 
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НИР,  

ориентированная 

на научно- 

организационную 

деятельность   

108/3 

Рассред. 

 

Пример: 

Формулирование 

требований к качеству 

целевой продукции 

Заполнить 

Отчет, 

май 2014 

 

Пример: 

Технико-

экономическая оценка 

научных решений. 

Подготовка проекта 

бизнес-плана выпуска 

целевой продукции 

Заполнить 

Отчет, 

май 2014 

 

Производственная 

практика: 

Научно-

исследовательская, 

ориентированная на 

работу в ведущих 

научных 

лабораториях и 

группах 

216/6 

4 недели 

Изучение и 

понимание принципов 

работы на 

современной научной 

аппаратуре при 

проведении научных 

исследований 

Отчет, 

май. 2014 

 

Итого за 1 год 

обучения: 

612/14 1/3    

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель __________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

«___» ____________________  20__  года 

Итоги  1 года обучения в магистратуре 

 

Заключение кафедры ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Протокол от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Руководитель __________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

ОЗНАКОМЛЕН: 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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2. Учебный план  2-го года подготовки магистранта 

 

2.2 Теоретическое обучение 

 

 

Наименование 

Дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

н/руководителя 

о выполнении 

(оценки, даты) 

3 семестр, ___ недель 

М.1 Общенаучный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

Дисциплины по выбору:      

      

М.2 Профессиональный цикл      

Базовая часть:      

      

Вариативная часть:      

      

Дисциплины по выбору:      

      

Итого:      

      

Факультативы:      

      

Итого за семестр:      

      

Итого за 2 год обучения:      

 

2.2 Научно-исследовательская работа, практики и ИГА 

 

 

Вид НИР, 

(практики) 

Часы/ЗЕТ Содержание 

Форма 

отчетности, 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

(оценка, дата) 

3 семестр, ___ недель 

НИР, 

ориентированная на 

научно- 

342/ 

9,5 

Рассред. 

Изучение литературы 

по теме диссертации. 

Патентный поиск. 
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исследовательскую 

деятельность 

(выполнение и 

подготовку 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации) 

Формулирование 

задач исследования. 

Заполнить   

   

   

   

 

Вид НИР, 

(практики) 

Часы/ЗЕТ Содержание 

Форма 

отчетности, 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

(оценка, дата) 

НИР, 

ориентированная на 

научно- 

педагогическую 

деятельность (на 

иностранных 

языках) 

____/____ 

Рассред. 

Заполнить   

Учебная практика 

Педагогическая 

практика 

 

108/3 

2 недели 

Заполнить   

4 семестр, ___ недель 

НИР, 

ориентированная на 

научно- 

исследовательскую 

деятельность 

(выполнение и 

подготовку 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации ) 

 

 

306/8,5 

Рассред. 

   

Заполнить   

   

   

Практика ____/____ 

 
   

Диссертация ____/____ 

 
   

ИГА ____/____    

Государственный 

экзамен (если 

проводится) 

____/____    

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

____/____    
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Итого за 2 год 

обучения: 

    

 

Магистрант_____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель __________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

«___» ____________________  20__  года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о курсовых проектах (работах), рефератах 

  

Семестр Дисциплина, КП (КР, 

Реф) 

Наименование темы  Руководитель Оценка 

     

     

     

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об отчетах по практике 

 

Семестр Вид практики  Задание по практике Руководитель Оценка 

     

     

     

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о публикациях результатов работы (статьи, тезисы докладов), о выступлениях на 

научных семинарах, конференциях и т.д. 

 

Семестр Название публикации (тема 

выступления) 

Издание (место 

выступления) 

Примечание 

    

    

    

 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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Решение кафедры по допуску к защите выпускной квалификационной работе                          

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

Протокол от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Заведующий кафедрой __________________________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

 

Итоги  обучения в магистратуре 

 

Рекомендации ГАК ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Протокол ГАК от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Руководитель __________________________________________/_________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

Заведующий кафедрой __________________________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

Декан факультета ______________________________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО) 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 


