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Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Цель и задачи дисциплины: обучение практическому владению языком направления 

«Химия» для активного применения иностранного языка в профессиональном общении; 

развитие навыков чтения литературы по направлению «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. 

Знания закрепляются на  практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий. Промежуточный контроль – зачет (1-3 семестр), экзамен – 4 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика.  Правила и техника чтения. 

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. 

Лексика и фразеология. Базовая терминологическая лексика специальности 

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

справочники. 

Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по специальности.  

Аудирование.  Восприятие на слух монологической речи. 

Говорение.  Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Аннотирование, реферирование. Виды аннотирования, реферирования. 

Письменный перевод с иностранного языка литературы по специальности. 
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Б1.Б.02 История 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системных представлений 

об историческом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания 

Древнерусского государства до настоящего времени в контексте всемирной истории, 

через призму выявления воздействия мощных цивилизационно формирующих центров – 

Востока и Запада. Изучение реформ и контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных 

и регрессивных процессов  в обществе; возможных альтернатив социального и 

политического развития общества, появляющихся на переломных этапах его истории; 

коллизий борьбы вокруг проблемы исторического выбора и причин победы определенных 

сил в тот или иной момент. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, написание реферата. Промежуточный контроль – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология и теория исторической науки. Россия в мировом историческом 

процессе. 

Место средневековья во всемирно-историческом процессе. История России с 

древнейших времен до конца 17 века. Основные этапы  становления государственности. 

Мировая история: переход к новому времени. 18 век в Западноевропейской и 

Российской истории: модернизация и просвещение. Особенности российской 

модернизации. 

Основные тенденции развития всемирной истории в 19 веке. Российская империя в 

19 веке. Проблемы модернизации страны. 

Место 20 века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале 20 века: 

революция или реформа? 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти. 

Советское общество в 30-е годы. 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Послевоенный мир 

(1945 – 1953 гг). 

Советское общество 50-х – 80-х годов. От первых попыток либерализации системы 

к глобальному кризису (50-е – 80-е  годы 20 столетия). 

От попыток перестройки системы к смене модели общественного развития (1985-

2010 гг.). 

 



Б1.Б.03 Философия 

Цель и задачи дисциплины: формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение 

дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

подготовку эссе и реферата. Промежуточный контроль – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория 

познания. Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. Философские проблемы области профессиональной 

деятельности 

 



Б1.Б.04 Основы экономики и менеджмента 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений  в области  

функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и 

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а также  

закономерностей экономики на макроуровне: выявления законов функционирования 

народного хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, 

полной занятости, стабильности цен. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Микроэкономика. 

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории. 

Производство и экономические отношения общества  (базовые понятия).Типы 

экономических систем и моделей. Рынок, его структура и механизм функционирования. 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения. Теория потребительского выбора. Концепция кривых безразличия. 

Производство, издержки производства и прибыль фирмы в краткосрочном периоде. 

Минимизация издержек производства фирмы в долгосрочном периоде. Рыночные 

структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в условиях совершенной 

конкуренции. Поведение фирмы в условиях несовершенного рынка: монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. Экономическая эффективность рыночных 

структур. Факторные рынки и их равновесие. Рынок труда, капитала и земли. Доход и его 

распределение на микроуровне.  

Раздел II. Макроэкономика. 

Предмет и метод макроэкономики. Макроэкономическая политика в различных 

экономических системах. Понятие национального богатства как потенциала 

функционирования экономической системы. Основные макроэкономические показатели. 

Финансовый рынок. Рынок труда. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. 

Цикличность экономического развития. Макроэкономическая политика государства в 

рыночной экономике. Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная политика. 

Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала. Инфляция и 

безработица. Политика благосостояния населения. Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения. 

 



Б1.Б.05 Математика 

Дисциплина «Математика» изучается на основе знаний, полученных при изучении 

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. Знания, навыки и умения, 

приобретённые при изучении дисциплины, являются основой для изучения последующих 

математических дисциплин: «Дополнительные главы математики», «Математические 

методы в химии и биохимии», «Математические методы исследования динамических 

систем». Освоение курса «Математика» необходимо также для успешного усвоения ряда 

общенаучных и специальных дисциплин: «Физика», «Основы физики твёрдого тела», 

«Химическая и статистическая термодинамика», «Экспериментальные и расчетные 

методы в исследовании фазовых равновесий» и ряда других. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (1-4 семестры). 

Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра (операции над матрицами, 

анализ и решение систем линейных алгебраических уравнений), аналитическая геометрия 

(векторная алгебра, плоскости и прямые в пространстве, кривые второго порядка), 

введение в математический анализ (пределы и непрерывность функций), 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, теория 

вероятности и элементы математической статистики. 

. 

 



Б1.Б.06 Дополнительные главы математики 

Дисциплина «Дополнительные главы математики» изучается на основе знаний, 

полученных при изучении курса «Математика». Знания, навыки и умения, приобретённые 

при изучении дисциплины, необходимы для изучения последующих математических 

дисциплин: «Математические методы в химии и биохимии», «Математические методы 

исследования динамических систем», а также могут быть востребованы при изучении 

некоторых общенаучных и специальных дисциплин, выполнении дипломной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта (5 семестр) и экзамена 

(6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: Основы векторного анализа, элементы теории 

функций комплексной переменной, интегральные преобразование и их применение, 

методы приближённых вычислений. 

 



Б1.Б.07 Информатика 

Цели дисциплины  получение студентами знаний, умений и навыков в области 

информатики и использования информационных технологий в различных отраслях химии.  

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

приобретение теоретических знаний в области информатики; 

формирование умения использовать современные информационные технологии; 

выработка практических навыков работы пользователя в операционной среде; 

выработка практических навыков алгоритмизации и программирования на 

объектно-ориентированном языке; 

закрепление теоретических знаний по обработке химической информации в среде 

пакетов прикладных программ универсального назначения 

Дисциплина «Информатика» преподается в 1 и 2 семестрах и относится к базовым 

дисциплинам.  

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 

математика (алгебра матриц; вычисление определенных интегралов; вычисление 

рядов; аналитическая геометрия на плоскости). 

Дисциплины, использующие знания,  умения и навыки,  приобретенные в  

результате изучения курса «Информатика»: 

системный анализ химических технологий; 

информационные технологии в науке и образовании. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие теоретические основы информатики. Понятие информации. 

Архитектура ЭВМ. Характеристики вычислительных систем. 

Основы компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей. 

Понятие о защите информации. Современная ситуация в области информационной 

безопасности.  

Основы работы с WINDOWS. Назначение и особенности  WINDOWS. 

Принципы разработки алгоритмов и программ. Графическое представление 

алгоритмов. 

Основы объектно-ориентированного программирования. Разработка приложений  в 

среде Visual Basic для химиков. 

Подготовка научных публикаций. Системы редактирования документов с 

химическим содержанием. 

Электронные таблицы EXCEL. 

Базы данных. Основные понятия. Использование баз данных в химии. 

Основы работы с системой компьютерной математики  MathCAD для химиков. 

 



Б1.Б.08 Физика 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин. Занятия по данной 

дисциплине проводятся на I-м курсе (2 семестр), 2-м курсе (3 семестр). 

Физика создает универсальную базу для изучения дисциплин естественнонаучной 

направленности, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Освоение курса 

физики необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: физическая химия, 

химическая технология, коллоидная химия,  кристаллохимия и кристаллография. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Ядерная физика. 

  



Б1.Б.09 Этика и история науки 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами научно- 

исследовательской этики и историей развития науки. В задачи входит: усвоение общих 

тенденций развития этики и истории науки, включая частные науки естественнонаучного 

профиля–химии, математики, физики, биологии; развитие навыков научно-

исследовательской этики, формирование у студентов представления о соотношении этики 

и научного знания; умение пользоваться на практике нормами научного этикета.  

Дисциплина «Этика и история науки» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока дисциплин. Изучается на 1 курсе бакалавриата в первом 

семестре. В процессе изучения дисциплины «Этика и история науки» предусмотрено 

проведение лекций и семинарских занятий. Организация самостоятельной работы 

студентов предполагает работу с лекционным материалом, основной и дополнительной 

литературой, подготовка к семинарам. Для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины предусмотрен контрольный устный опрос и зачёт.  

Краткое содержание дисциплины  

Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции, особенности 

современного этапа развития науки. Общие концепции и модели развития науки. Научные 

традиции и научные революции. Наука и этика: история взаимоотношений. Современная 

профессиональная этика. Этические ограничения научных исследований. Проблема 

авторства и первенства в науке. Плагиат и авторские права. Научный этикет. 

 

 

  



Б1.Б.10 Неорганическая химия 

Цели дисциплины: формирование у бакалавров целостного современного 

естественнонаучного мировоззрения, химического мышления, фундаментальных знаний 

теоретической химии и химии элементов,  

изложение основных законов, теорий, принципов и правил теоретических основ 

химии (общей химии), применимых ко всем химическим дисциплинам, и обучения 

бакалавров их использованию на обширном материале неорганической химии, 

ознакомление со свойствами химических элементов и  наиболее важных 

соединений и навыков практического применения полученных  знаний. 

Задачи дисциплины:  

описание на основе Периодического закона Д.И. Менделеева взаимосвязи свойств 

химических элементов и их соединений. Выявление зависимости состава, структуры, 

реакционной способности соединений от электронного строения атомов. 

описание закономерностей, определяющих направление, энергетику и скорость 

протекания химической реакции.  

теоретическое и практическое ознакомление с химическими свойствами простых 

веществ и соединений, с условиями проведения  химических реакций 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов (1-2 

семестры). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы неорганической химии. 

Основы атомно-молекулярного учения. Периодический закон Д.И. Менделеева и 

строение атома. Химическая связь. Закономерности протекания химических реакций. 

растворы электролитов и равновесия в растворах. Окислительно–восстановительные 

процессы. Комплексные соединения. Химическая информатика и экспериментальные 

методы химии.  

Раздел 2.  Неорганическая химия (химия элементов).  

Химия s- и p- элементов. Простые вещества и соединения элементов I-VIII групп 

Периодической Системы Д.И. Менделеева. Химия d-элементов: 

Раздел 3.  Неорганическая химия и окружающая среда. 

 



Б1.Б.11 Аналитическая химия 

Цели и задачи дисциплины – ознакомление с методологией аналитической химии, 

основными положениями теории и практики химических методов анализа, развитие 

творческого мышления при постановке и решении аналитических задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

расширение и углубление теоретической обще химической подготовки студентов, 

развитие научного химического мышления. 

овладение теоретическими основами аналитических методов. 

овладение методологией выбора оптимального метода анализа и исследования 

материалов с целью получения информации о химическом и фазовом составе вещества в 

зависимости от содержания определяемого компонента, природы анализируемого объекта 

и от требований к метрологическим характеристикам (воспроизводимости, правильности, 

чувствительности). 

овладение приемами и навыками аналитических экспериментов, обеспечивающих 

достоверность конечных результатов анализа при заданной надежности. 

освоение типовой аппаратуры, применяемой в аналитических лабораториях. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзамена (3-ий и 4-

ый семестры). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Химические методы анализа. 

Титриметрические методы анализа. Гравиметрический анализ. Химический анализ 

как прикладной раздел аналитической химии. Обработка результатов химического 

анализа.   

Раздел 2. Физико-химические методы анализа. 

Общие сведения о физико-химических, физических и гибридных методах анализа. 

Спектральные методы анализа. Электрохимические методы анализа. Кинетические 

методы анализа. Физико-химические и физические методы разделения веществ и 

основанные на них гибридные методы анализа. 

 



Б1.Б.12 Органическая химия 

Цели и задачи дисциплины: знакомство студентов с основными концепциями 

теоретической органической химии, новейшими методами определения состава, строения 

и реакционной способности органических веществ (ИК-, УФ-, ЯМР-, ЭПР- спектроскопия, 

масс-спектрометрия, газожидкостная и тонкослойная хроматография), с основными 

путями практического использования органических соединений, экономической 

целесообразностью использования различных видов растительного и минерального 

(каменный уголь, торф, сланцы, нефть, природный газ) сырья в химической 

промышленности. В ходе выполнения лабораторных работ студенты приобретают навыки 

по синтезу и очистке органических веществ, сборке типовых установок, используемых в 

органическом синтезе. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов (3-4-ый 

семестры). 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение и классификация органических соединений. 

Модуль 2. Углеводороды и их производные.  

Предельные углеводороды и структурная изомерия – Алканы. Этиленовые 

углеводороды – Алкены. Циклоалканы и конформационная изомерия. Алициклические 

углеводороды. Ацетиленовые углеводороды – Алкины. Диеновые углеводороды – Диены. 

Галогенопроизводные предельных и непредельных углеводородов. Спирты. Простые эфиры. 

Тиоэфиры и тиоспирты.  Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Нитросоединения. 

Амины. Гидроксикислоты. Альдегидо- и кетокислоты. Элементоорганические соединения. 

Модуль 3. Ароматические углеводороды и их производные.  

Ароматические углеводороды (моно- и полиядерные, бензол и нафталин). 

Галогенопроизводные ароматических углеводородов. Нитросоединения. Сульфокислоты. 

Амины. Фенолы, тиофенолы, ароматические спирты, хиноны. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. 

Модуль 4.Ароматические гетероциклические соединения. 

Модуль 5.Элементы биоорганической химии. 

Углеводы, нуклеиновые кислоты 

Модуль 6. Основные методы синтеза органических соединений. 

 



Б1.Б.13   Основы биохимии 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая химия», «Органическая химия», 

«Физическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Биохимия» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при 

выполнении    выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет и задачи биохимии.      

 Важнейшие вопросы строения, свойства и биологические функции белков. 

  

 Важнейшие вопросы строения, свойства и биологические функции 

углеводов.  Важнейшие вопросы строения, свойства и функции липидов.  

   Важнейшие вопросы строения, свойства и функции нуклеиновых 

кислот.   

 Ферменты, классификация, механизм действия.      

 Основы метаболизма. Элементы биоэнергетики.    

  

 Обмен углеводов.      

 Обмен липидов.      

 Обмен белков.      

 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов.    

  



Б1.Б.14 Химическая и статистическая термодинамика 

Целью дисциплины является изучение основных законов физической химии как 

теоретического фундамента современной химии и формирование у студента видения 

области применения этих законов, понимания их принципиальных возможностей для 

решения конкретных задач.  

Задачами дисциплины является изучение законов термодинамики химических 

процессов и их применения в различных областях химии, естествознания и химической 

технологии. 

Дисциплина «Химическая и статистическая термодинамика» входит в базовую 

часть блока дисциплин.  

Изучение дисциплины основано на компетенциях, полученных студентом при 

изучении дисциплин  «Математика», «Информатика», «Физика», «Неорганическая 

химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия».  

Дисциплина «Химическая и статистическая термодинамика» является 

предшествующей для дисциплин: «Химическая технология», «Коллоидная химия», 

«Физико-химические основы процессов и аппаратов химической технологии», а также 

профессиональных дисциплин направленностей «Физическая химия» и «Химия твердого 

тела и материалов». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение индивидуальных многовариантных заданий. Вид текущего контроля, 

предусмотренный при изучении дисциплины, контрольная работа. Предусмотрено 

выполнение курсовой работы. Промежуточный контроль – зачет. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Химическая термодинамика. 

Первый закон термодинамики и его применение к химическим процессам. Второй 

закон термодинамики. Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка. Термодинамические 

потенциалы. Уравнение изотермы и изобары (изохоры) химической реакции. 

Химическое равновесие. Адсорбционное равновесие. 

Раздел 2. Статистическая термодинамика. 

Статистическая сумма по состояниям. Выражение термодинамических функций через 

сумму по состояниям. Таблицы Эйнштейна и Дебая. 

 



Б1.Б.15 Физическая химия 

Целью дисциплины является изучение основных законов физической химии как 

теоретического фундамента современной химии, которая, в свою очередь является 

важнейшей составной частью естествознания, и формирование у студента видения 

области применения этих законов, понимания их принципиальных возможностей для 

решения конкретных задач.  

Задачами дисциплины является изучение законов термодинамики и кинетики 

химических процессов, методов физико-химического эксперимента и их применения в 

различных областях химии, естествознания и химической технологии. 

Дисциплина «Физическая химия» входит в базовую часть блока дисциплин.  

Изучение дисциплины основано на компетенциях, полученных студентом при 

изучении дисциплин  «Математика», «Информатика», «Физика», «Неорганическая 

химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия».  

Дисциплина «Физическая химия» является предшествующей для дисциплин: 

«Химическая технология», «Коллоидная химия», «Физико-химические основы процессов 

и аппаратов химической технологии», а также профессиональных дисциплин 

направленностей «Физическая химия» и «Химия твердого тела и материалов». Знания, 

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

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, выполнение 

индивидуальных многовариантных заданий. Виды текущего контроля, предусмотренные 

при изучении дисциплины, -  теоретический коллоквиум, контрольные работы по 

основным разделам дисциплины. Предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Промежуточный контроль – зачет и экзамен (5 и 6 семестры). 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Фазовые равновесия и свойства растворов. 

Термодинамика образования новой фазы. Математическое описание и графическое 

изображение фазовых равновесий в однокомпонентных системах. Термодинамические свойства 

растворов неэлектролитов. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах. Фазовые 

равновесия в трехкомпонентных системах.  

Раздел 2. Химическая кинетика. 

Формальная кинетика. Сложные реакции. Теории химической кинетики. Кинетика 

реакций в растворах. Кинетика цепных и фотохимических реакций. Кинетика гетерогенных 

процессов. Кинетика и механизм твердофазных химических реакций. Топохимические реакции. 

Катализ.  

Раздел 3. Электрохимические системы. 

Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов. Термодинамика 

электрохимических систем. Строение заряженных границ раздела. Электрохимическая кинетика. 

 



Б1.Б.16 Основы преподавания химии 

Цели и задачи дисциплины: знакомство с организацией процесса обучения химии, 

разработкой и реализацией методов, форм, средств, технологий и условий преподавания 

химии, в том числе с инновационными методиками в химическом образовании, развитие 

навыков логической постановки урока химии и химического эксперимента. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, подготовки слайд-презентаций 

уроков. Виды текущего контроля, предусмотренные при изучении дисциплины, -  

коллоквиум, контрольные работы по основным разделам дисциплины. Промежуточный 

контроль – зачет. 

Краткое содержание дисциплины:   

Введение. Вклад выдающихся ученых в химическое образование.  

Химическое образование как педагогическая система.  

Форма обучения химии: урок и эксперимент. Поурочное и календарно-

тематическое планирование урока химии. Контроль и оценка знаний и умений по химии в 

соответствии с действующими ФГОС и законами в педагогическом образовании..  

Составление поурочного и календарно-тематического плана урока химии. 

Подготовка и демонстрация химического эксперимента.  

  



Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины – формирование системных, углубленных знаний норм 

литературного языка с целью их практического применения в устной и письменной 

коммуникации, в том числе в сфере профессионального общения. 

Входит в блок вариативных дисциплин. Является дисциплиной по выбору. 

Опирается на базовые филологические знания (русский и иностранный языки, 

литература), полученные в школе.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются и реализуются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

включает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Нормы орфографии» и 

«Нормы пунктуации». Предусмотрены индивидуальные формы работы по развитию 

письменной и устной речи: реферирование и аннотирование научного текста, а также 

аннотирование текстов различной стилистической принадлежности; написание эссе; 

выступление с подготовленной речью с последующими ответами на вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, 

этический). Национальный язык и литературный язык. Признаки и свойства литературной 

нормы. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

морфологические и синтаксические, лексические, нормы орфографии и пунктуации. 

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, богатство, выразительность, 

понятность и уместность. Организация эффективной речевой коммуникации. Этика 

речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 

  



Б1.Б.18 Основы права 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о государстве как 

главном политическом институте. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний об основах государственного 

устройства; получение представлений об основных правах и обязанностях граждан;  

приобретение навыков для ответственного участия в политической жизни. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Её изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как «История», 

«Философия», «Социология», «Психология», «Политология», «Основы экономики и 

менеджмента», «Безопасность жизнедеятельности».  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория государства. Теория права. Конституционное право. Гражданское право 

(обязательственное право, договорное право). Иные  отрасли права (семейное, трудовое, 

финансовое, налоговое, административное, уголовное, экологическое, защита 

интеллектуальной собственности, государственная тайна, наследственное, авторское, 

патентное право)                                                              

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин «Физика», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Химическая технология». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Медико-биологические основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 



Б1.Б.20 Кристаллохимия и кристаллография 

Дисциплина  «Кристаллохимия и кристаллография» относится  к обязательной 

части блока дисциплин, изучается на 3  курсе в 6 семестре. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами структурной 

кристаллографии, рентгеноструктурного анализа и кристаллохимии, сформировать 

понятие о закономерных связей между физико-химическими свойствам кристаллов, их 

строением и характером химической связи. 

Форма проведения занятий включает: лекции, практические и лабораторные 

работы, тесты, индивидуальное задание. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета и экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

История кристаллохимии и ее задачи. Основы геометрической кристаллографии: 

основные понятия и определения. Точечные группы симметрии. Симметрия решетки.                                                                                                                                             

Пространственные группы симметрии. Кристаллохимия: Химическая связь и 

кристаллическая структура. Химическая связь в кристаллах. Энергия кристаллической 

решетки. Факторы, определяющие строение кристалла. Плотные и плотнейшие упаковки. 

Упаковка равновеликих шаров.  Кристаллохимические радиусы атомов. Основы теории 

кристаллического поля. Кристаллохимические явления. Реальные кристаллы. 

Кристаллические структуры некоторых и химических соединений. Важнейшие 

неорганические структурные типы. Зависимость физических свойств кристаллов  от 

симметрии и структурного типа. 

 



Б1.Б.21 Социология 

Цель дисциплины: формирование гуманистического мировоззрения и 

представления об обществе как целостной системе, осуществление последовательности 

действий, направленных на получение нового знания об объектах профессиональной 

деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (4-ый семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

История социологии. Методы социологических исследований. Социальные 

взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. Общество: типология 

обществ и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

изменения, культура как фактор социальных изменений. Личность и общество. 

 



Б1.Б.22 Физическая культура 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течении всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число базовых дисциплин. 

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: лекции, практические 

занятия, тесты, рефераты, творческие задания. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Теоретическая  часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических  занятиях.  Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих заданий, тестирование. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, 

ловкости, быстроты).  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение 

функционального состояния. Написание и проведение утренней гигиенической 

гимнастики, частей урока. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

  



Б1.Б.23 Основы устного профессионального общения (иностранный язык) 

Целью дисциплины является формирование иноязычных компетенций студента для 

решения коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Дисциплина призвана обеспечить повышение уровня информационной культуры, 

способствовать расширению кругозора, развивать способность к самообразованию,  а 

также обеспечить повышение уровня учебной автономии. 

В рамках дисциплины используются  следующие технологии: традиционный опрос 

выполненных заданий, проверка понимания прочитанных и прослушанных  текстов, 

составление диалогов и монологов, ведение дискуссии, ролевые и деловые игры, 

презентация, проектная работа, работа с Интернет-ресурсами. 

Мониторинг знаний студентов осуществляется  следующими видами контроля: 

Текущий контроль – различные виды тестирования, устные опросы, проекты, 

выполнение индивидуальных контрольных работ. 

Промежуточный контроль  -  зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основополагающим методом в построении процесса обучения является 

коммуникативный метод. Он подразумевает пошаговое изучение коммуникативно-

целесообразного грамматического и лексического материала в рамках ситуации общения, 

то есть языковой материал включается в реальное учебное общение.  

  



Б1.Б.24 Психология 

Цель и задачи дисциплины: Формирование представления об основных 

закономерностях психической деятельности человека, о психическом здоровье, о 

нормальном и патологическом развитии личности; овладение базовыми навыками 

самоанализа и саморегуляции; развитие навыков межличностного общения; выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными психологическими текстами; 

формирование гуманистического мировоззрения. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины,  

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в общую психологию: предмет и методы психологии; история развития 

научной психологии; психика и организм; психика, поведение и деятельность; развитие 

психики человека и животных; сознание человека; структура современной психологии. 

Познавательные процессы: ощущение; восприятие; память и представление; 

мышление и интеллект; воображение и творчество; внимание; речь. 

Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции и чувства; аффекты; психические 

состояния; воля; механизмы волевого поведения; волевые качества личности. 

Психология личности: личность как многомерная система и многоуровневая 

система психологических характеристик; соотношение понятий «человек», «индивид», 

«субъект деятельности», «личность», «индивидуальность»; понятие и типы темперамента; 

характер и его акцентуации; формирование характера; профессиональная деформация 

характера; задатки и способности, их виды; направленность; иерархия форм 

направленности. 

Психология общения: процесс и функции коммуникации; принципы 

коммуникации; Я-концепция и самооценка личности; принципы активного слушания; 

самораскрытие и обратная связь; ассертивное поведение. 

 

  



Б1.Б.25 Основы научных исследований 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока дисципилн и изучается на 1 курсе во 2 семестре. В методическом 

плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении 

дисциплин «Неорганическая химия», «Физика», «Математика», «Введение в 

специальность». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий. Лекционные занятия, практические и лабораторные 

работы, включающие в себя работу в группах, научные дискуссии, мультимедийные 

презентации и элементы компьютерного моделирования. 

Формы промежуточной аттестации. В процессе обучения во 2-м семестре – 

курсовая работа. По завершению 2-го семестра – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание, цели и задачи теоретических и экспериментальных исследований. 

Структура проведения эксперимента. Выбор темы НИР. Актуальность поставленной 

работы. Теория и эксперимент. Работа с научной литературой. Анализ полученных 

данных. Цели, задачи эксперимента и пути их решения. Основные правила планирования 

и постановки эксперимента. Основные источники научной литературы. Библиотеки, 

Интернет-ресурсы. Правила составления запросов на поиск литературы. Выбор 

достоверных данных. Анализ погрешностей. Построение графиков. Аппроксимация 

кривых. Ошибки эксперимента. Структура рукописей НИР. Графическое представление 

результатов. Основные методы представления результатов. Применяемые программные 

продукты. Доступность представляемых сведений. Структура презентаций. 

Представление новых данных, подтверждение уже имеющихся результатов и 

формулирование на их основе выводов об актуальности и целесообразности работы. 

 

  



Б1.В.01 Коллоидная химия 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Коллоидная 

химия»: физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам 

«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов». Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Коллоидное состояние вещества. Свойства поверхности и поверхностные явления в 

дисперсных системах. Капиллярные явления. Поверхностные явления в многофазных 

дисперсных системах. Образование и строение двойного электрического слоя (ДЭС). 

Получение дисперсных систем. Свойства дисперсных систем. Полимеры и их растворы. 

 



Б1.В.02 Математические методы в химии и биохимии 

Цели и задачи дисциплины: - ознакомление студентов с математической 

постановкой и методами решения широкого круга задач, возникающих при описании 

строения, физико-химических и функциональных свойств химических соединений, а 

также химических и физических процессов и явлений, обучение их проведению 

сравнительного анализа эффективности различных методов в приложении к решению 

конкретной задачи, выбору наиболее рациональных методов решения задачи и реализации 

выбранного метода с доведением до формулы, графика, числа и т.п., а также развитие 

навыков практической работы на современной вычислительной технике, в том числе, для 

работы со справочной литературой. 

Дисциплина «Математические методы в химии и биохимии» изучается на основе 

знаний, полученных при изучении дисциплина «Математика». Знания, навыки и умения, 

приобретённые при изучении дисциплины, необходимы при изучении ряда специальных 

дисициплин (Экспериментальные и расчетные методы в исследовании фазовых 

равновесий, Основы термодинамики неравновесных процессов, Основы квантовой 

химии). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет математической физики. Классификация уравнений в частных 

производных и постановка краевых задач. Приведение к канонической форме. Вывод и 

решение простейших уравнений. Метод характеристик для гиперболических уравнений. 

Разделение переменных (метод Фурье). Задача Штурма-Лиувилля. Уравнение Лапласа. 

Функция Грина. Интегральные уравнения. Уравнения Вольтерра и Фредгольма. 

Решение уравнений в частных производных. Метод конечных разностей (метод 

сеток). Устойчивость и сходимость разностной схемы. Метод конечных элементов. 

Корректность задач математической физики. 

  



Б1.В.03 Химические реакторы 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: физика, математика, неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Химические реакторы» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра 

и при выполнении выпускной квалификационной работы. Дисциплина по выбору 

дополняет общехимическую подготовку бакалавров, создавая представление об основах 

процессов и аппаратов в химической технологии. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных  и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные закономерности химических превращений (макрокинетика). 

Реакторы с механическими перемешивающими устройствами. Технологический 

расчет реакторов-котлов. 

Трубчатые реакторы. Химические реакторы для системы газ—жидкость. 

Реакторы для проведения каталитических процессов. Химические микрореакторы. 

 

  



Б1.В.04 Введение в специальность 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока дисциплин и изучается на 1 курсе в 1 семестре. В методическом 

плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении 

дисциплин «Неорганическая химия», «Физика» и «Математика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра 

и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий. Лекционные занятия и практические и работы, 

включающие в себя работу в группах, научные дискуссии, мультимедийные презентации 

и элементы компьютерного моделирования. 

Формы промежуточной аттестации. В процессе обучения в 1-м семестре – 

устные опросы. По завершению 1-го семестра – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину. Взаимосвязь «состав-структура-свойство» для твердых тел 

Основные понятия и определения дисциплины. Номенклатура химии твердого тела и 

химия материалов. Понятие твердого тела, кристаллической решетки, 

поликристаллического тела. Типы классификации материалов. Химическая связь и 

структура твердых тел. Ковалентная и ионная связь. Кристаллические решетки. Сильные 

и слабые взаимодействия. Трансляция. Моно- и поликристаллические тела. Фазовые 

диаграммы в химии твердого тела. Основные типы фазовых диаграмм. Применение 

фазовых диаграмм для предсказания микроструктуры материала. Построение фазовых 

диаграмм. Процессы в твердофазных реакциях. Особенности химических превращений в 

твердых телах. Особенности термодинамики твердофазных взаимодействий. Теории 

зародышеобразования. Методы синтеза твердофазных материалов. Особенности 

получения поликристаллических материалов. Методы твердофазных реакций. Основные 

стадии твердофазных реакций. Методы исследования твердых тел. Микроскопические и 

дифракционные методы исследования. 

 



Б1.В.05 Химические базы данных 

Целью изучения учебной дисциплины является знакомство с такими базовыми 

понятиями как: данные, информация, хранилище данных, банк данных, база данных, 

модель данных, реляционная база данных, инфологическое и даталогическое 

проектирование, транзакция, система управления базами данных.  

В задачи дисциплины входит формирование у студентов навыков проектирования, 

сопровождения и использования баз данных. 

Дисциплина изучается на 8 семестре 4 курса. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информация. Компьютер. Компьютерные программы. Операционные системы. 

Компьютерные сети. Хранилище данных, банк данных, базы данных, модель данных, 

реляционная база данных. Инфологическое и даталогическое проектирование, транзакция. 

Система управления базами данных. Классификация систем управления баз данных 

(СУБД). Независимость, избыточность и сохранность данных в СУБД. Язык описания 

базы данных. Физические и логические базы данных. Определение логической структуры 

данных. Архитектура систем. Химические базы данных: Ивтантермо, SciGlass, IRIC. 

 



Б1.В.06 Физическая подготовка (элективные курсы) 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

  



Б1.В.07 Основы физики твердого тела 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин. Занятия по данной 

дисциплине проводятся на 3-м курсе (5 семестр). 

Дисциплина «Основы физики твердого тела» создает универсальную базу для 

изучения дисциплин естественнонаучной направленности, закладывает фундамент 

последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Освоение курса физики 

необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: физическая химия, 

химическая технология, коллоидная химия,  кристаллохимия и кристаллография. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Кристаллофизика. Дефекты кристаллической решетки. Электропроводность. 

Фазовые переходы. 

  



Б1.В.08 Общая химическая технология 

Дисциплина изучается на основе знаний полученных студентом при изучении 

дисциплин, «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Математика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные тенденции развития химической технологии.  Сырьевая и 

энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества протекания 

химико-технологического процесса (ХТП). Скорость ХТП. Избирательность. Удельные 

материальные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые 

балансы. Методика составления уравнений материального и теплового балансов 

производства и его подсистем. Химическое равновесие, расчет  равновесных 

концентраций. Скорость ХТП  оптимальные параметры. Химические процессы в 

идеализированных реакторах непрерывного действия (полного смешения, идеального 

вытеснения). Устойчивость. Управляющие параметры. Расчет химического процесса в 

потоке полного смешения. Стационарный и нестационарный режимы. Множественность 

стационарных состояний. Расчет химического процесса в потоке идеального вытеснения. 

Методы регулирования температурного и концентрационного режима работы 

многополочного реактора при проведении обратимого экзотермического процесса. 

Типовые проточные и циркуляционные химико-технологические системы. Примеры 

организации производства наиболее важных химических продуктов. 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Модуль 01 "Физическая химия" 

 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Основы физико-химических методов исследования вещества 

Цели дисциплины: знакомство с теоретическими основами физико-химических 

методов исследования веществ, овладение практическими навыками работы на научно-

исследовательской аппаратуре.  

Задачи дисциплины: развитие навыков самостоятельной практической работы, 

необходимых в дальнейшей научно-исследовательской деятельности бакалавров, 

специализирующихся на физико-химическом конструировании и диагностике новых 

материалов.  

Дисциплина входит в блок вариативных дисциплин. Является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных студентами при изучении 

курсов физической химии, математики, физики, неорганической химии, аналитической 

химии и др.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, тестирование по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация методов. Методы изучения строения молекул, основанные на 

электрических свойствах. Спектроскопические методы. Рентгенодифракционные методы.  

Резонансные методы. Микроскопические и зондовые методы. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.02 Математические методы исследования динамических систем 

Дисциплина «Математические методы исследования динамических систем» 

изучается на основе знаний, полученных при изучении дисциплины «Математика». 

Знания, навыки и умения, приобретённые при изучении дисциплины, могут быть полезны 

при изучении дисциплин «Основы термодинамики неравновесных процессов», 

«Экспериментальные и расчетные методы в исследовании фазовых равновесий», 

«Химические основы биологических процессов» и ряда других. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы математического 

моделирования и примеры математических моделей химических и биологических систем. 

Алгоритмы аналитического решения систем дифференциальных уравнений. 

Стационарные решения систем линейных уравнений, точки неподвижности динамических 

систем. Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость. Нелинейные 

системы, понятие точки бифуркации. Анализ устойчивости нелинейных систем по 

линейному приближению. Компьютерные методы анализа динамических систем. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.03 Физико-химические основы процессов и аппаратов в 

химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физико-

химические основы процессов и аппаратов в химической технологии»: физика, 

математика, неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, химические и 

физико-химические методы анализа, химическая технология. 

Дисциплина по выбору дополняет общехимическую подготовку бакалавров, 

создавая представление об основах процессов и аппаратов в химической технологии.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам 

«Гидромеханические процессы», «Теплообменные процессы» и «Массообменные 

процессы». В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Гидромеханические процессы. Гидростатика. Уравнение Эйлера. Закон Архимеда. 

Уравнение Стокса для идеальной жидкости. Уравнение Навье-Стокса и некоторые точные 

решения. Уравнение Бернулли. Основы теплопереноса. Теплопередача и теплообмен. 

Выпаривание. Основы массопереноса. Процессы абсорбции, дистилляции и 

ректификации, жидкостной экстракции, сушки и кристаллизации, растворения и 

выщелачивания. Измельчение и классификация материалов. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.04 Экспериментальные и расчетные методы в исследовании 

фазовых равновесий 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ3.1) и изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 

7 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая 

химия», «Физическая химия», «Математика», «Информатика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Экспериментальные и расчетные 

методы в исследовании фазовых равновесий» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий. Лекционные занятия, практические и лабораторные 

работы, включающие в себя работу в группах, научные дискуссии, мультимедийные 

презентации и элементы компьютерного моделирования. 

Формы промежуточной аттестации. В процессе обучения в 6-м и 7-м семестре – 

устные и письменные опросы. По завершению 6-го семестра – курсовая работа, по 

завершению 7-го семестра - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину. Основные определения, понятия, обозначения. Постулаты 

и законы термодинамики: первый, второй, третий законы термодинамики - формулировка, 

интерпретация. Устойчивость фаз. Энергия Гиббса. Устойчивость фаз в 

однокомпонентных системах. Введение энергии Гиббса. Уравнение Клаузиуса-Клаперона. 

Тройные и критические точки. Химический потенциал: Экстенсивные и интенсивные 

свойства. Парциальные мольные свойства - определение, соотношения, графическое 

представление. Условие равновесия в гетерогенной системе. Построение общей 

касательной. Фазовые диаграммы одно-, двух- и трехкомпонентных систем: Принципы 

Курнакова. Особые точки на фазовых диаграммах. Термодинамические функции 

смешения. Выбор стандартного состояния. Избыточные функции смешения. 

Термодинамические модели растворов. 

Основные методы экспериментального изучения фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах. Метод «отжиг-закалка». Визуально-политермический 

анализ. Синхронный термический анализ. Применение расчетных методов к 

исследованию фазовых равновесий. Численные методы расчета фазовых границ. Расчет 

границ вблизи некоторых инвариантных точек. Применение численных методов. 

Основные подходы к решению обратной задачи термодинамики. Условия равновесия в 

гетерогенной системе и его применение при изучении фазовых взаимоотношений в 

многокомпонентных системах. Основные подходы к решению прямой задачи 

термодинамики. Постановка задачи. Выбор критериальной базы и метода решения. 

Методы оптимизация фазовых диаграмм. Выбор критериев оптимизации, экспертная 

оценка вклада исходных данных, модели и метода решения. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.05 Основы термодинамики неравновесных процессов 

Дисциплина «Основы термодинамики неравновесных процессов» изучается на 

основе знаний, полученных при изучении дисциплин «Математика», «Математические 

методы в химии и биохимии», «Математические методы исследования динамических 

систем», «Физическая химия», «Экспериментальные и расчетные методы в исследовании 

фазовых равновесий». Знания, навыки и умения, приобретённые при изучении 

дисциплины необходимы для углублённого понимания ряда специальных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Базовые понятия термодинамики: экстенсивные и интенсивные характеристики 

термодинамических систем, первое и второе начало термодинамики для изолированных,  

закрытых и открытых систем, термодинамические потенциалы. Формализм линейной 

неравновесной термодинамики. Равновесные состояния изолированных систем, 

неравновесные стационарные состояния открытых систем. Принцип минимума 

производства энтропии (теорема Пригожина). Устойчивость равновесных и стационарных 

состояний. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.06 Основы квантовой химии 

Цели дисциплины: знакомство с теоретическими основами квантово-химических 

методов, овладение практическими навыками работы использования квантово-

химических программных пакетов.  

Задачи дисциплины: развитие навыков самостоятельной работы, необходимых в 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности бакалавров, специализирующихся на 

физико-химическом конструировании и диагностике новых веществ и материалов.  

Дисциплина входит в блок вариативных дисциплин. Является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных студентами при изучении 

курсов физической химии, математики, физики, неорганической химии, химии твердого 

тела и др.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с информационным обеспечением дисциплины, выполнение индивидуальных 

расчетных  квантово-химических заданий с использованием квантово-химических 

пакетов, тестирование по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация приближенных квантово-химических методов исследования 

структуры и квантово-химических пакетов. Теоретические основы квантово-химических 

методов. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.07 Физико-химические процессы в электрохимических системах 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физико-

химические процессы в электрохимических системах»: физика, математика, информатика, 

неорганическая химия, физическая химия, химические и физико-химические методы 

анализа. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях и семинарах. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение индивидуальных расчетных 

заданий, презентации, доклады, коллоквиумы, тестирование по разделам «Равновесные 

электродные потенциалы и электродвижущие силы» и «Процессы переноса в 

электрохимических системах».  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Электрохимические системы и электрохимические реакции. Классификация и 

составляющие электрохимических систем. Равновесие в растворах электролитов 

различной природы в отсутствии и присутствии твердой фазы. Электрический потенциал.  

Равновесные электродные потенциалы в относительной шкале потенциалов. Равновесное 

напряжение (электродвижущая сила) электрохимических систем. Термодинамика 

электрохимических систем. Процессы переноса в электрохимических системах. Кинетика 

электрохимических процессов. Законы Фарадея и их применение в электрохимических 

системах 

  



Б1.В.ДВ.01.01.08 Химические основы биологических процессов 

«Химические основы биологических процессов» относится к числу вариативных и 

является дисциплиной по выбору. В ходе  изучения студенты знакомятся с основными 

химическими компонентами клетки, их строением и химическими свойствами, с 

химическими процессами происходящими в живом организме, с молекулярными 

основами биокатализа, метаболизма, наследственности, иммунитета, фоторецепции и 

нейроэндокринной реакции. 

Дисциплина «Химические основы биологических процессов» изучается на 4 курсе 

бакалавриата в восьмом семестре. В процессе изучения дисциплины предусмотрено 

проведение лекций и лабораторных занятий. Организация самостоятельной работы 

студентов предполагает работу с лекционным материалом, основной и дополнительной 

литературой, подготовку к лабораторным занятиям. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено выполнение курсовой 

работы. Для промежуточной  аттестации по итогам освоения дисциплины предусмотрен 

зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Основные химические компоненты клетки. Белковые вещества. Аминокислоты, 

пептиды, белки. 

Нуклеиновые кислоты и нуклеотиды. ДНК, РНК. Молекулярные основы 

наследственности. 

Ферменты. Механизм действия. Биокатализ. 

Углеводы. Моносахариды. Полисахариды (гомо- и гетерополисахариды). Липиды. 

Омыляемые и неомыляемые липиды. Стериды. Метаболические процессы. Фотосинтез, 

биосинтез углеводов, обмен липидов, аминокислот и белков. 

Витамины. Гормоны. 

Молекулярные основы иммунитета, эндокринной регуляции. Биохимия питания и 

пищеварения. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.02  Модуль 02 "Химия твердого тела и химия материалов" 

 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Методы исследования структуры твердых веществ и 

материалов 

Цели дисциплины: знакомство с теоретическими основами физико-химических 

методов исследования структуры твердых веществ и материалов, овладение 

практическими навыками работы на научно-исследовательской аппаратуре.  

Задачи дисциплины: развитие навыков самостоятельной практической работы, 

необходимых в дальнейшей научно-исследовательской деятельности бакалавров, 

специализирующихся на физико-химическом конструировании и диагностике новых 

материалов.  

Дисциплина входит в блок вариативных дисциплин. Является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных студентами при изучении 

курсов физической химии, математики, физики, неорганической химии, аналитической 

химии, химии твердого тела, кристаллографии и кристаллохимии и др.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, тестирование по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация методов исследования структуры твердых веществ и материалов. 

Спектроскопические методы. Рентгенодифракционные методы.  Резонансные методы. 

Микроскопические и зондовые методы. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.02 Математическая статистика и планирование эксперимента в 

химии 

Целью дисциплины является закрепление базовых понятий математической 

статистики и применение ее при анализе экспериментальных данных. 

Задачи дисциплины: изучение современных методов математической статистики и 

их использование при решении практических задач. 

Дисциплина «Математическая статистика и планирование эксперимента в химии» 

изучается на основе знаний, полученных при изучении дисциплина «Математика». 

Знания, навыки и умения, приобретённые при изучении дисциплины, необходимы при 

изучении   ряда специальных дисициплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Обзор основных понятий математической статистики. Теория статистического 

оценивания. Метод максимального правдоподобия. Элементы простого и множественного 

регрессионного анализа. Многомерные методы статистического анализа (дескриптивный 

анализ, корреляционный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, 

компонентный анализ, дискриминантный анализ, анализ временных рядов). Применение 

пакетов прикладных программ для статистических расчётов. 

 



Б1.В.ДВ.01.02.03 Микро- и нанореакторные технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Микро- и 

нанореакторные технологии»: физика, математика, неорганическая химия, органическая 

химия, физическая химия, химические и физико-химические методы анализа, химическая 

технология. 

Дисциплина по выбору дополняет общехимическую подготовку бакалавров, 

создавая представление об основах процессов и аппаратов в химической.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Гидродинамика 

двухфазного течения в микрореакторах» и «Применение микрореакторов для синтеза 

наноматериалов». В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Микро- и нанореакторные технологии: вводные понятия. Области применения 

микро- и нанореакторных технологий, преимущества, недостатки и проблемы. Типы 

микрореакторного оборудования: аппараты со стекающей пленкой, струйные аппараты, 

аппараты с тейлоровским течением (системы газ-жидкость и жидкость-жидкость). 

Гидродинамика микрореакторов (на примере аппаратов с тейлоровским течением). 

Массоперенос в микрореакторах (на примере аппаратов с тейлоровским течением). 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.04 Химия твердого тела 

Цель дисциплины. Преподавание дисциплины ставит своей целью формирования 

знаний о влиянии особенностей строения твердых веществ на их химические свойства и, в 

том числе, на реакционную способность твердых тел, обучения студентов принципам и 

методам исследования строения и свойств твердых тел.  

В задачи дисциплины входит: теоретическое и практическое усвоение студентами 

основ физико-химических подходов и методов определения строения кристаллических и 

аморфных, в том числе, стеклообразных твердых тел, формирование знаний об основных 

теориях строения, включая дефекты строения, твердых веществ, обоснование влияния 

особенностей строения и состава твердых веществ на процессы массопереноса, 

механические, электрофизические, магнитные, оптические и химические свойства 

твердых фаз. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Химическая связь и структура твердых тел. Кристаллические и аморфные твердые 

вещества.  

Дефекты идеального строения твердых тел. Точечные, одномерные, двумерные, 

трехмерные элементы строения и дефекты структуры, элементы строения твердых тел, 

имеющие фрактальную размерность.    

Термодинамические свойства твердых фаз. Влияние дефектов строения и 

варьирования состава твердых веществ на изменение их термодинамических свойств. 

Массоперенос в твердых телах.  

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

Электронная проводимость твердых тел. Зонная теория. Металлическая 

проводимость. Сверхпроводники. Полупроводники и диэлектрики.  

Ионная проводимость. Суперионое состояние.   

Взаимодействие твердых тел с электромагнитным излучением. Электрофизические, 

оптические и магнитные свойства твердых тел. Сегнетоэлектрики. Ферро- и 

антиферромагнетики. Мультиферроики. Спинтронные материалы. Метаматериалы.   

Строение и свойства поверхности твердых веществ. Адсорбция и катализ.  

Наноструктуры. Композиционные материалы, нанокомпозиты. Гибридные 

структуры.  

Образование и трансформация твердых фаз. Твердофазные химические реакции.   

 



Б1.В.ДВ.01.02.05 Кинетика и механизм твердофазных химических реакций и 

фазовых превращений 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с особенностями протекания реакций с 

участием твердой фазы,  а также с экспериментальными методами их исследования.  

В задачи дисциплины входят теоретическое и практическое усвоение особенностей 

стадийного механизма твердофазных процессов; зародышеобразования и эффекта 

топохимической памяти; особенностей влияния дефектов кристаллической решетки на 

протекание твердофазных реакций; основных закономерностей развития твердофазного 

взаимодействия; кинетики твердофазных взаимодействий, которая рассматривает 

альтернативные подходы к описанию твердофазных реакций; особенностей процессов, 

активируемых механохимически,  а также процессов спекания,  без использования 

которых невозможно создание современных поликристаллических материалов.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Реальное строение кристаллических и аморфных веществ. Дефекты 

кристаллической решетки. 

Основные особенности реакций с участием твердых фаз. Параметры,  

описывающие кинетику твердофазных реакций. Основные экспериментальные методы 

кинетических исследований. Механизм реакций твердофазного синтеза. 

Зародышеобразование. Реакции на границе раздела фаз, эффект топохимической памяти. 

Кинетика твердофазных реакций. Формально-кинетическое описание твердофазных 

реакций. Современный математический аппарат кинетического анализа реальных систем. 

Основы механохимии твердого тела. Особенности механизмов и кинетики твердофазных 

превращений и спекания. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.06 Строение и свойства твердых веществ и материалов 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

направленности «Химия твердого тела и химия материалов» (Б1.В.ДВ.11). Изучается на 4 

курсе бакалавриата (7 семестр).  Преподавание настоящего курса базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов высшей математики, физики, 

неорганической химии, физической химии, основы кристаллографии и кристаллохимии, 

химии твердого тела. 

Цель изучения дисциплины – дать систематическое описание закономерностей 

макроскопических свойств твердых веществ и материалов, связанных с их строением. 

Задачами дисциплины являются ознакомление со структурой и физическими 

свойствами как традиционных типов твердых тел, так и открытых в последние годы 

квазикристаллов, проводящих полимеров; изложение основных представлений о влиянии 

строения веществ и материалов на их макроскопические свойства. Предмет дает 

целостное представление о взаимосвязи различных физических свойств, обеспечивает 

теоретическую базу для поиска новых материалов, обладающих свойствами, 

необходимыми для практического применения. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Предусматривается подготовка доклада и презентации.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация твердых тел. Природа сил взаимодействия между атомами в 

кристаллах. Твердые растворы, их типы. Диаграммы состояния и методы их построения. 

Дефекты в твердых телах. Дислокации. Влияние дефектов на физические свойства 

твердых веществ и материалов. Механические свойства веществ и материалов. 

Электрические свойства веществ и материалов. Магнитные свойства материалов. 

Оптические свойства материалов. 

 



 Б1.В.ДВ.01.02.07 Функциональные материалы для устройств современной 

энергетики 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Электрохимические процессы в функциональных материалах современной энергетики»: 

физика, математика, информатика, неорганическая химия, физическая химия, химические 

и физико-химические методы анализа, химия твердого тела. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях и семинарах. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение индивидуальных расчетных 

заданий, презентации, доклады, коллоквиумы, тестирование по разделу «Химические 

источники тока»  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Функциональные материалы в атомной энергетике. Системы безопасности атомных 

электростанций. Жертвенные материалы. Солнечные батареи. Функциональные материалы для 

солнечных батарей. Химические источники тока, их классификация. Электрические и 

энергетические характеристики химических источников тока. Электродные материалы 

кислотного и щелочного аккумулятора. Электрохимические процессы в литий-ионных 

аккумуляторах, интеркаляция. Анодные и катодные материалы в литий-ионных аккумуляторах. 

Топливные элементы, их классификация. Электродные материалы в топливных материалах 

различного типа. Суперконденсаторы, принцип работы, электрические характеристики. 

Перспективные функциональные материалы для суперконденсаторов. Развитие и перспективы 

энергетических технологий.  

 



Б1.В.ДВ.01.02.08 Высокомолекулярные соединения 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами науки о 

полимерах и ее важнейшими практическими приложениями. В задачи дисциплины входит 

изучение основных свойств высокомолекулярных соединений отличных от свойств 

низкомолекулярных веществ. 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» является дисциплиной по выбору. 

Изучается на 4 курсе бакалавриата в восьмом семестре. 

В процессе изучения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» 

предусмотрено проведение лекций и лабораторных занятий. Организация 

самостоятельной работы студентов предполагает работу с лекционным материалом, 

основной и дополнительной литературой, подготовку к лабораторным занятиям. Для 

текущего контроля успеваемости предусмотрено написание курсовой работы. Для 

промежуточной  аттестации по итогам освоения дисциплины предусмотрен зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения. Классификация полимеров. Макромолекулы и 

их поведение в растворах. Полимерные тела. Химические свойства и химические 

превращения полимеров. Синтез полимеров. Современные тенденции и новые 

направления в науке о полимерах. Перспективы промышленного производства полимеров. 

  



ФТД.В.01 Второй 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. 

Изучение дисциплины обеспечивается путем проведения практических занятий 

студентов. Самостоятельная работа осуществляется в ходе работы с учебно-методическим 

и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика.  Правила и техника чтения. 

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. 

Лексика и фразеология. Базовая терминологическая лексика специальности 

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

справочники. 

Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по специальности.  

Аудирование.  Восприятие на слух монологической речи. 

Говорение.  Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Аннотирование, реферирование. Виды аннотирования, реферирования. 

Письменный перевод с иностранного языка литературы по специальности. 
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