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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима Сорокина» по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», представляет 

собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП 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 учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (квалификация  

«бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2015 г. N 210. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

развитие  у  студентов  личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 

обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную мобильность.  

Целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы  направлены  на подготовку  

высококлассных  специалистов  в  области  химии,  способных  решать профессиональные  задачи  

в  разнообразных  ситуациях  трудовой  деятельности,  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  

по  направлению  «Химия»,  требованиями работодателей.  Выпускник  по  направлению  

подготовки  «Химия»  в  соответствии  с полученной  квалификацией  сможет  осуществлять  

профессиональную  деятельность  в области научно-исследовательской и педагогической сфер, 

связанных с использованием химических явлений и процессов.  

Профессиональную  деятельность  выпускник  сможет  выполнять  в научных и 

образовательных учреждениях;  заводских лабораториях  химических  предприятий;  отделах  

охраны  труда  и  контроля  окружающей  среды  предприятий различных  отраслей  

промышленности;  санитарно-эпидемиологических  станциях различного  уровня,  лабораториях  

таможенного  контроля,  лабораториях  системы Госстандарта,  клинических  лабораториях  

медицинских  центров,  центров сертификационных испытаний воды,  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных  программ 

бакалавриата, предусматривающее изучение следующих учебных циклов: 



- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- математический и естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить  углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

Срок освоения ООП – 4 года 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 

зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 

приравнивается к 60 зачетным единицам. 

Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников  

 

Наименование 

ООП  

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, 

включая 

последипломны

й отпуск  

Трудоемкость (в  

зачетных единицах) 

 код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ООП  

наименование  

ООП 

бакалавриата 

по 

направлению 

подготовки 

04.03.01  

«Химия»  

04.03.01 бакалавр  4 года  240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, а также успешно выдержавшим ЕГЭ по 

русскому языку, химии и математике. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

включает научно-исследовательскую работу, связанную с использованием химических явлений и 

процессов; 

 производственно-технологическую,  педагогическую и организационно-управленческую сферу 

деятельности. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агрегатном 

состоянии (неорганические и органические вещества и материалы на их основе), полученные в 

результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных 

объектов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники  

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая 

педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной деятельности 

(подготовка объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение 

экспериментальных исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, 

подготовка отчета о выполненной работе); 

производственно-технологическая деятельность: 

выполнение профессиональных функций в отраслях экономики, связанных с химией 

(управление высокотехнологичным химическим оборудованием, работа с информационными 

системами, подготовка отчетов о выполненной работе); 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование и организация работы структурного подразделения (малочисленного трудового 

коллектива) для решения конкретных производственно-технологических задач химической 

направленности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в 

образовательных организациях общего, среднего профессионального образования. 

 

 

3. Компетенции выпускника по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», 

формируемые в результате освоения данной ООП ВО 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации 

(ОПК-5); 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 

способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий (ПК-5); 

владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6); 

владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать основные закономерности химической науки и фундаментальные 

химические понятия при решении конкретных производственных задач (ПК-8); 

владением навыками расчета основных технических показателей технологического процесса 

(ПК-9); 

способностью анализировать причины нарушений параметров технологического процесса и 

формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками планирования и организации работы структурного подразделения (ПК-

11); 



способностью принимать решения в стандартных ситуациях, брать на себя ответственность за 

результат выполнения заданий (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической 

деятельности (ПК-13); 

владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей 

эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01  «Химия» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра 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.Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО 

4.1.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра представлены на 

сайте  

   4.2.Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

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

 - аннотации рабочих программ дисциплин. 

4.2.2. Программы учебной  и производственной  практик. 

Практики являются обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 04.03.01 ХИМИЯ. Они представляют собой вид учебных и (или) 

учебно-производственных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. ООП бакалавриата включает прохождение обучающимися 

двух практик - учебной и производственной, в том числе преддипломной. 

Учебная практика проводится на первом году обучения с целью ознакомления обучающихся с 

тематикой и организацией научных исследований в лабораториях высшего учебного заведения, 

научно-исследовательских институтов Российской академии наук и других государственных и 

негосударственных научных организаций. Итоги практики оцениваются зачетом. 

Производственная научно-исследовательская практика проводится в 7 семестре как 

рассосредоточенная в лабораториях научно-исследовательских институтов, вузов и других 

производственных организаций. Преддипломная практика проводится в начале 8 семестра. Сроки 

проведения практики определяются учебным планом. По окончании практики обучающиеся 

отчитываются о проделанной работе перед комиссией, состоящей из преподавателей - 

руководителей практики и представителей принимающей организации. Форма оценки (зачет, 

дифференцированный зачет с оценкой) предусматривается учебным планом. 

Научно-исследовательская работа способствует формированию и закреплению 

профессиональных компетенций выпускников. Она включает обязательное участие обучающихся в 

научной работе кафедр в седьмом и восьмом семестрах, выполнение и защиту курсовых работ и 

выполнение выпускной квалификационной работы.  

Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе 

договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 



практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, и 

финансируется за счет средств соответствующего бюджета.  

Кафедра химии имеет договора о сотрудничестве с Институтом химии Коми НЦ УрО РАН и 

Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН, согласно которым студенты-химики проходят практику 

и выполняют ВКР на базе данных научных институтов. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» в ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВО 

Учебная, учебно-методическая документация и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения бакалавром 

образовательной программы.  

Сыктывкарский государственный университет обеспечивает каждого бакалавра основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных 

программ, в соответствии с требованиями к основной образовательной программе.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными 

информационными ресурсами направления подготовки 04.03.01 – Химия представлены в сводной 

таблице и в УМК соответствующих дисциплин. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 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 75 процентов. Ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 

имеют 15 процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую степень, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 100 процентов преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональным дисциплинам, имеют ученые степени или 

ученые звания. К образовательному процессу привлечены ведущие научные сотрудники институтов 

Коми НЦ УрО РАН. Их доля в учебном процессе составляет 12 процентов.  

В структуре СыктГУ, реализующего данную основную образовательную программу 

бакалавриата, имеется профильная выпускающая кафедра по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» - кафедра химии. 

 Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной программы 

– 32  человека 

Лиц с учеными степенями и учеными званиями -  17  человек, в том числе профессоров и 

докторов -   5 человек. 

Остепененность по ООП 82 % , в том числе по профессиональному циклу – 94 % 

Работников профильных организаций – 16  %.                                                 

 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 



ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», реализующее основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные (поточные или групповые) аудитории; 

лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, органической, физической 

химии, высокомолекулярным соединениям и химической технологии; 

лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам; 

аудитории для семинарских занятий; 

лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Имеющаяся материальная обеспечивает: 

проведение лекций - различной аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала; 

выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам - химическими реактивами, 

лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием в соответствии с программой 

лабораторных работ; 

выполнение лабораторных работ по профильным (специальным) дисциплинам - химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным оборудованием в соответствии с 

реализуемой научной тематикой лабораторий; 

проведение семинарских занятий - компьютерами для выполнения вычислений и 

использования информационных систем, занятия по иностранному языку - лингафонными 

кабинетами. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, расширения 

коммуникационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в компьютерных 

классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет. При изучении 

обучающимися специальных дисциплин ООП бакалавриата и выполнении выпускной 

квалификационной работы им предоставляется возможность использования научного оборудования 

вуза и центров коллективного пользования. На основе договора о сотрудничестве с Коми НЦ УрО 

РАН студенты имеют возможность проходить практику на базе академических институтов. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государственного 

университета приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, 

создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста, создании условий для становления профессионально и социально компетентной 

личности  студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 концепция воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

 программа воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

 положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 план работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 положение о студенческом общежитии;  



 правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 положение о старосте академической группы; 

 положение о кураторе академической группы; 

 положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина »; 

 положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах       социальной 

поддержки студентов  СГУ им. Питирима Сорокина ;  

 порядок поощрения студентов и бакалавров СГУ им. Питирима Сорокина; 

 положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют такие 

подразделения СГУ им. Питирима Сорокина, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы (Центр 

художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр студенческих 

инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; редакция газеты 

«Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников; Центр 

творческой фотографии, которые активно взаимодействуют с Управлением качества и развития 

образовательной деятельности, институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, 

библиотекой университета, администрацией студенческих общежитий и другими учебно-

воспитательными подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной 

культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, 

оказание помощи в организации познавательного процесса,  содействие самореализации личности 

студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит 

первокурсников с законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями 

студента, работой библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает уважение к 

ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям университетской жизни; 

контролирует текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии 

различных форм студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом 

совершенствовании студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе и различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной работе 

размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости воспитательной и 

внеучебной работы и другая полезная информация как для преподавателей, так и для  студентов. На 

сайте университета на странице Института естественных наук размещается информация  о 

проводимых в институте мероприятиях. 

 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа способствует формированию и закреплению 

профессиональных компетенций выпускников. Она включает обязательное участие обучающихся в 

научной работе кафедры химии в восьмом семестре, выполнение и защиту курсовых работ по 

тематике базовых дисциплин профессионального (специального) цикла, участие обучающихся в 

научной работе по линии научного студенческого общества (НСО) и выполнение выпускной 

квалификационной работы по научной тематике кафедры химии. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся обеспечивается: 

своевременным оповещением обучающихся о ежегодно обновляемой тематике курсовых 

работ; 

предоставлением в лабораториях рабочих мест для выполнения исследовательской работы по 



научной тематике кафедры химии; 

предоставлением возможности вести литературную работу в библиотеке; 

организацией конференций научного студенческого общества; 

предоставлением возможности победителям конференций НСО выступать с докладами в 

других вузах страны. 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного 

роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В университете имеется 

научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в которых студентам обеспечен 

доступ в Интернет. На сайте университета доступен электронный каталог научной библиотеки СГУ 

им. Питирима Сорокина . 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: 

студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные курсы, клубы и 

сообщества. Студенты-химики имеют возможность участвовать в научно-исследовательских 

работах Института химии Коми НЦ УрО РАН в рамках НОЦ «Химия и технология новых 

материалов». 

В рамках научной работы студент приобретает начальные навыки проведения исследований, 

учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных исследованиях. Студенты 

принимают участие в республиканских олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и 

международных  конференциях студентов, бакалавров и молодых ученых, в том числе 

организованных университетом.  

В Институте естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина  проводятся ежегодные 

конференция «Человек и окружающая среда», «Февральские чтения».  

 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет многоуровневую 

организационную структуру. На каждом из основных уровней  институтском, факультетском и 

кафедральном  определены цели и задачи, соответствующие структурному уровню 

задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по развитию 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  В органы студенческого 

самоуправления входят: профсоюзный комитет студентов СГУ им. Питирима Сорокина, 

объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, студенческий совет 

общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить 

добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно сотрудничают с 

детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с больными детьми, длительное 

время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, музеи 

университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися, кураторам.  

Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы кураторов  

осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных факультетов - начальник Управления по  

внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в общежитии, 

включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежития. Директора, 

деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое самоуправление 

посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения оставляют в журнале на вахте.  



В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной зависимостей и 

табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по оздоровлению и 

формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как  «День 

здоровья» и т.д.  

На базе университета действует санаторий-профилакторий. Санаторий-профилакторий 

оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится лечение и профилактика 

заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, заболеваний легких, органов 

пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики заболеваний открыты водолечебное, 

физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из 

специалистов прием ведут терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, 

гинеколог, гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического 

обследования. 

 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом 

социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, 

организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия 

студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет средств 

федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается 

повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ; 

 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина; 

 стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

     Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной деятельности 

включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; доклады на 

научных конференциях; организацию и проведение учебных, методических и научных мероприятий 

(в том числе регулярных научных семинаров, школ по профильному направлению, конференций) 

по решению стипендиальной комиссии университета по повышенным академическим и именным 

стипендиям устанавливаются повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов первого курса; 

обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; студенческих семей и т.д. 

Материальное поощрение в виде премирования оказывается студентам: за успехи в учебной, 

научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и 

общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  



 

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществляется 

посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. В университете 

действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и этнографии, 

Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника»,  «Универвидение», 

спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного творчества принимают участие 

в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» 

(фестиваль студенческой песни), «Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), 

«Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  реализации их 

творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской песни «Причал», Ансамбль 

духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, Академический хор СГУ им. 

Питирима Сорокина, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного 

вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа 

народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного 

танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», 

«Режиссёрско-постановочная лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс. На постоянной основе 

работает студенческое радио «Wave». 

 

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в университете 

создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта (легкая атлетика, 

мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, полиатлон, 

таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы 

по интересам (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и 

проводится традиционная Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам 

спорта. Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики 

Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 

являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский азимут», 

«Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза.  Учебно-методический 

центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, 

водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное скалолазание.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия»  и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 



требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Оценочные средства по соответствующим дисциплинам ООП 04.03.01 «Химия» приведены в 

УМК по этим предметам.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и 

периодичность ее проведения указаны в Уставе.  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима 

Сорокина». 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

04.03.01 «Химия» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
Госэкзамен не предусмотрен. 

По окончании обучения выпускник-бакалавр получает диплом государственного образца. 

 

 

АННОТАЦИИ  

рабочих программ дисциплин ООП по направлению подготовки 04.03.01 -Химия 

 

 «Высокомолекулярные соединения» 

 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к базовой части учебного цикла 

общих профессиональных дисциплин и реализуется на 4 курсе в 8 учебном семестре. Курс 

«Высокомолекулярные соединения» знакомит студентов с основами науки о полимерах и дает 

представления о ее важнейших практических приложениях, которые необходимы каждому 

современному химику-универсанту, независимо от его последующей узкой специализации. 

Целью данной дисциплины является подготовка квалифицированного специалиста. В 

соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

знать основы химии высокомолекулярных соединений, иметь представление о классификации 

полимеров и их важнейших представителей, о строении макромолекул и их поведении в растворах; 

иметь представление о структуре и основных физических свойствах полимерных тел, о химических 

реакциях, приводящих и не приводящих к изменению степени полимеризации макромолекул, а 

также реакций макромолекул для химического и структурно-химического модифицирования 

полимерных материалов и изделий; владеть основами синтеза полимеров. 

Для успешного овладения курсом «Высокомолекулярные соединения» студенты должны 

знать основы физики, физических методов исследования, органической, физической и коллоидной 

химии.  

Знания и навыки, полученные студентами по курсу «Высокомолекулярные соединения»:  

 являются основой для успешного усвоения программы дисциплины «Методика 

преподавания химии» и прохождения студентами педагогической практики в связи с включением 

науки о полимеров в школьный курс обучения; 

 будут полезны при изучении таких спецдисциплин,  как «Химические основы жизни», 

«Химия порфиринов и родственных соединений», имеющих в качестве объекта исследования 

природные полимерные вещества благодаря их огромному значению в медицине; 



 будут неоценимы при выполнении студентами дипломных работ, поскольку научно-

исследовательские темы химических кафедр связаны с получением различных полимерных тел, 

материалов и лекарственных препаратов.  

При реализации дисциплины «Высокомолекулярные соединения» используются 

классические формы и средства организации образовательного процесса, направленные на 

теоретическую и экспериментальную подготовку: лекции, лабораторные работы, а также 

самостоятельная внеаудиторная работа. 

 

 

«Аналитическая химия» 

 

Аналитическая химия – это наука об определении химического состава веществ и отчасти их 

химического строения. В задачу курса аналитической химии входит освоение студентами 

теоретических основ методов анализа, установление границ их применимости, оценка 

метрологических и других характеристик, знакомство с методиками анализа различных объектов. 

Рассматривая внутреннюю структуру этой науки, и  исходя из целей анализа, студенты, 

прежде всего, изучают основы качественного и количественного анализа. Кроме этого существуют 

и другие виды анализа, основанные  на природе обнаруживаемых частиц: Элементный, изотопный, 

молекулярный, вещественный, фазовый, функциональный (структурно-групповой) и другие. По 

массе или объему аналитической пробы можно выделить: макро-, полумикро-, микро-, 

ультрамикро- и субмикрометоды анализа. 

Все существующие методы аналитической химии можно разделить на методы пробоотбора, 

разложения проб, разделения определяемых компонентов, их идентификацию и методы 

количественного определения. Методы определения по происхождению аналитического сигнала 

делятся на химические, физические, биологические, биохимические и другие. 

Содержание курса аналитической химии, включающее теоретические основы методов, 

практическое освоение методик выполнения анализа различных объектов с последующей 

компьютерной обработкой результатов анализа, способствует формированию 

высококвалифицированного компетентного специалиста-аналитика. 

Студент должен знать: теоретических основы методов анализа, установление границ их 

применимости, оценка метрологических характеристик результатов анализа. 

 Студент должен уметь: планировать и осуществлять все стадии химического анализа 

сложных объектов. 

Студент должен владеть: теоретическими основами методов анализ 

 

 «Иностранный язык» 

 

Цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в формировании 

зрелой, гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и 

установок, отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей вызовам 

современного общества в условиях конкуренции на рынке труда. 

В учебном процессе цель конкретизируется в следующих параметрах: формирование умения 

осуществлять устно-речевое общение на иностранном языке в рамках профессионально значимой и 

бытовой сфер, в том числе умения делать краткие связные сообщения о себе, своем окружении, 

своей учебной и научной деятельности; обучение умению читать и переводить профессионально 

ориентированные тексты с целью извлечения как полной так и искомой информации; приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; формирование  потребности изучения иностранного  языка  и овладения им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; расширение 



лингвистического кругозора студентов, формирование культуры общения, содействие общему 

речевому развитию студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и его отличие от родного языка; основные различия письменной и устной речи; 

основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого языка; 

достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, социальной жизни страны 

изучаемого языка; важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

Уметь правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

формах на иностранном языке; находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников; использовать знания иностранного языка в 

профессиональной деятельности и коммуникации; переводить тексты профессионального характера 

со словарем; уметь читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном 

языке без словаря с целью поиска информации; 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для чтения научной литературы и 

возможности получения информации из зарубежных источников; навыками аннотирования и 

реферирования текстов профессиональной направленности; навыками разговорной речи на 

изучаемом языке, в том числе навыками публичного выступления; использовать знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении. 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой рассмотрены основы безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от 

негативных факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

Цель изучения дисциплины – формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация  этих требований гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Владеет методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков. 

Содержание учебной дисциплины: человек и среда обитания; характерные состояния 

системы-человек-среда обитания; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности  в  техносфере;  критерии комфортности; негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и природную среду; критерии безопасности; опасности 

технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей; 

средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем; безопасность 

функционирования автоматизированных и роботизированных производств; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; правовые и нормативно-

технические основы управления; системы контроля требований безопасности и экологичности; 

профессиональный отбор операторов технических систем; экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности; международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

 

«Избранные главы биоорганической химии» 

 



Биоорганическая химии, которая вышла из химии природных соединений, изучает основные 

классы биополимеров и природных низкомолекулярных биорегуляторов,  их выделение из 

природных источников, получение в гомогенном состоянии, установление химического строения, 

определение их физиологического  действия на организм, выяснение взаимосвязи между 

химической структурой и физиологической активностью. Биоорганическая химия служит основой 

современной биотехнологии и технологии переработки природного биологического сырья.  Её 

составной частью является молекулярная иммунология (иммунохимия), включающая химическое и 

иммунологическое изучение антигенов, антител и других иммунологически активных соединений. 

Биоорганическая химия изучает также принципы построения и функционирования биологических 

мембран. 

Объектами биоорганической химии являются белки и пептиды, нуклеиновые кислоты, 

нуклеотиды и нуклеозоды; углеводы – полисахариды, гликоконъюгаты, моно- и ологосахариды, 

гликозиды, липиды – жирные кислоты, глицериды, производные сфингозина, фосфолипиды, 

гликолипиды. Низкомолекулярные биорегуляторы представлены алкалоидами, терпеноидами и 

стероидами, антибиотиками, простогландинами, и тромбоксанами, витаминами, регуляторами роста 

растений, пестицидами, феромонами, токсинами. Они объединяются в классы и группы по 

структурным и, главным образом, по функциональным признакам. Учитывая, что белкам и 

нуклеиновым кислотам уделяется большое внимание в курсе молекулярной биологии и биохимии, 

курс «Избранные главы биоорганической химии» имеет задачей обратить внимание на углеводы, 

липиды и на некоторые низкомолекулярные биорегуляторы, изучению которых посвящены 

многочисленные исследования последних трех-четырех десятилетий.  

 

 

 «Информатика» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специфических знаний, 

раскрывающих базовый спектр возможностей по использованию вычислительной техники (как 

средства обработки информации) в учебной и научной работе: 1) теоретическая часть программы 

направлена на повышение общего образовательного уровня обучающихся в области информатики; 

2) практическая часть курса направлена на формирование у студентов набора элементарных умений 

по использованию наиболее распространенных информационных технологий в учебной и научной 

работе. 

В результате изучения этой дисциплины студент будет: 

 знать: «фундаментальные основы информатики  и пользования вычислительной техникой 

(дискретная математика; языки программирования; базы данных; параллельные и распределенные 

вычислительные системы)»;  

уметь: «использовать программное обеспечение компьютеров для планирования химических 

исследований, анализа экспериментальных данных и подготовки научных публикаций». 

 

«История» 

 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов представления об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; обучить приемам поиска и 

работы с исторической информацией. 

Задачи изучения дисциплины: формирование гражданской идентичности, развитие интереса 

и воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации общества; воспитание 

нравственности, морали, толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; понимание места и роли области 



деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными 

институтами; способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, различные 

подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 «Коллоидная химия» 

 

Коллоидная химия или физическая химия поверхностных явлений и дисперсных систем 

является завершающей фундаментальной дисциплиной физико-химического цикла учебного плана 

специальности «Химия». В настоящее время значимость коллоидной химии и ее 

экспериментальных методов резко возросла в связи с бурным развитием нанотехнологий, 

включающих как химическую модификацию поверхности, так и получение устойчивых дисперсных 

систем с наноразмерными частицами, которые в свою очередь являются структурными элементами 

новых наноматериалов. 

Курс коллоидной химии включает в себя лекционный материал в соответствии  с 

обязательным минимумом содержания образовательной программы по коллоидной химии, 

лабораторный практикум, предполагающий выполнение семи лабораторных работ, теоретические 

основы которых составляют содержание коллоквиума, а также индивидуальную контрольную 

работу.  

Самостоятельная работа студента включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, научных журналов, усвоение теоретического материала дисциплины; 

подготовка к лабораторным занятиям; оформление результатов лабораторных работ, работа с 

Интернет-источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

 «Культурология» 

 

В условиях современного общества, когда происходит формирование новой системы 

межнациональных отношений, изучение культурологии особенно актуально, поскольку знания о 

других культурах способствуют формированию уважения к иным культурам, помогают преодолеть 

стереотипы национальной ограниченности, дают возможность культивировать качества и черты 

гуманистически мыслящей личности, обладающей широким кругозором.  



Цель изучения дисциплины «Культурология» - введение студентов в знание и понимание 

культуры как 

- основы коллективной жизни людей - формы осуществления их социальности, средства их 

консолидации в устойчивые общественные группы, накопления социального опыта и выработки 

'"социальных конвенций" их совместного бытия; 

- системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого саморазвития каждой 

личности персонально как в рамках обыденной, так и особенно в специализированных областях 

культуры; 

- совокупной системы средств познания, осмысления и оценки окружающей действительности, 

формирования «культурных картин мира», свойственных каждому обществу; 

- специфического средства символизации видимого и представляемого мира, обмена социально 

значимой информацией, передаваемой на символических языках культуры, системы 

взаимодействия между индивидами и обществами; 

- универсального механизма трансляции социокультурного опыта, накопленного обществом на 

протяжении его истории, норм, традиций, ценностных ориентации, культурных форм, стереотипов 

сознания и поведения; 

- системы исторического воспроизводства общества, как социальной целостности, 

отличающейся локальным культурным своеобразием, посредством социализации и инкультурации 

каждой составляющей его личности. 

   Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях исследования 

культуры; 

- знать специфику типологии культур и иметь представление о различных типах культур; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и эстетическими 

идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует культурной 

самоидентификации, позволяющей адаптироваться личности в условиях кросскультурного 

пространства.  

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать место и роль культурологии в системе научного знания, сущность культуры и 

закономерности ее развития, функции культуры, морфологию культуры, язык и символы культуры, 

культурные традиции, ценности и нормы, типологию культуры, основные периоды развития 

мировой культуры, своеобразие русской культуры и ее место в мировой культуре. 

Уметь анализировать проблемы культурологического характера, вести межкультурный 

диалог. 

Владеть понятийно-категориальным аппаратом культурологи 

 

«Математика» 

 

Цель освоения дисциплины «Математика» – овладение необходимыми методами 

математического анализа для изучения других дисциплин специальности «бакалавр химии». Для 

освоения дисциплины необходимы знания математики в объеме программы средней школы. 

В соответствии с требованиями федерального стандарта выпускник должен приобрести 

следующие компетенции: 

– способность применять в научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук; 

– умение быстро находить, анализировать и грамотно и контекстно обрабатывать научно-

техническую, естественно-научную и обще-научную информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме; 

– владение методами математического моделирования при анализе глобальных проблем на 

основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и компьютерных наук; 



– владение методами математического и алгоритмического моделирования при анализе 

проблем естествознания; 

самостоятельный анализ физических аспектов в классических постановках математических 

задач; 

– собственное видение прикладного аспекта в строгих математических формулировках; 

– определение общих форм, закономерностей инструментальных средств для групп 

дисциплин; 

– умение извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных 

библиотек, реферативных журналов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать фундаментальные понятия дисциплины, быть знакомым с современным состоянием 

дисциплины;  

уметь формулировать основные классические и современные результаты дисциплины;  

владеть навыками решения классических и современных задач. 

 

«Математическая обработка результатов измерений» 

 

В курсе дисциплины «Математические методы обработки результатов измерений» студенты 

изучают элементы теории вероятности и статистики с целью формирования навыков обработки 

результатов химического анализа полученных в альтернативных условиях, условиях 

внитрилабораторной повторяемости и воспроизводимости. 

Содержание дисциплины: элементы метрологии.  статистическая обработка результатов 

измерений, полученных по неаттестованным методикам;погрешности результатов измерений; 

случайная составляющая погрешности; систематическая составляющая погрешности; 

характеристики качества результатов измерений; оформление результатов анализа,  полученных 

методом, устанавливающим градуировочную функцию; сравнение измеренных значений 

содержания компонента в пробе, полученных разными методами или в разных условиях 

 

Студент должен знать: теоретических основы статистической обработки результатов 

измерений. 

Студент должен уметь: проводить обработку результатов анализа,  полученных методом, 

устанавливающим градуировочную функцию; сравнение измеренных значений содержания 

компонента в пробе, полученных разными методами или в разных условиях 

Студент должен владеть: практическими навыками обработки результатов химического 

анализа, полученных по неаттестованным методикам;  

 

 «Метрологическое обеспечение методик количественного химического анализа» 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических основ и практических навыков обработки 

результатов химического анализа. При проведении курса предусмотрены лекционные и 

практические занятия. 

Практическая часть курса служит дополнением к лекционному и включает лабораторные 

работы. В ходе лабораторных работ обучающиеся прорабатывают формы контроля показателей 

качества результатов количественного химического анализа, контроля стабильности результатов 

измерений (карты шухарта) и др. 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение методик количественного химического 

анализа» входит в блок дисциплин по вывору М2. ДВ3. Студенты, изучающие дисциплину должны 

иметь базовые знания фундаментальных разделов химии, элементов теории вероятности и 

математической статистики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и проблем, 

определяющих конкретную область деятельности; 



владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего неорганической, 

аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных соединений, химии 

биологических объектов, химической технологии); 

способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, 

в том числе с привлечением информационных баз данных; 

владеет методами регистрации и обработки результатов химически экспериментов. 

В результате освоения дисциплины «Метрологическое обеспечение методик 

количественного химического анализа» обучающийся должен: 

знать: теоретических основы статистической обработки результатов измерений. 

уметь: проводить обработку результатов анализа,  полученных методом, устанавливающим 

градуировочную функцию; сравнение измеренных значений  содержания компонента в пробе, 

полученных разными методами или в разных условиях 

владеть: практическими навыками обработки результатов химического анализа, 

полученных по неаттестованным методикам;  

 

 «Неорганическая химия» 

 

Неорганическая химия – одна из базовых дисциплин образовательной программы по 

специальности и направлению Химия, условно разделяется на две части: физико-химические 

основы неорганической химии (1 семестр) и химию элементов (2 семестр). Лекционный курс 

сопровождается практическими занятиями и лабораторным практикумом. Лабораторный практикум 

предусматривает индивидуальный отчет студента по каждой работе в соответствии с планом 

лабораторных работ и общий зачет в конце практикума. Зачет по практикуму студент получает в 

результате выполнения всех работ в соответствии с планом, отчета по всем работам, успешной 

сдачи коллоквиумов и выполнения контрольных работ на оценку не ниже, чем 

«удовлетворительно». При получении зачета по предмету, студент допускается к экзамену по 

неорганической химии. 

В результате освоения курса «Неорганическая химия» студент должен знать теоретические 

основы неорганической химии, состав, строение и химические свойства основных простых веществ 

и химических соединений; понимать принципы строения вещества и протекания химических 

процессов; владеть методами и способами синтеза неорганических веществ, описанием свойств 

веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и периодической 

системы элементов. 

Студент должен знать: положение элементов в периодической системе элементов, 

электронное строение и валентные состояния элементов, признаки отнесения элементов к 

определенным периоду, группе, подгруппе; тенденции изменения основной валентности, 

важнейших характеристик элементов и основных свойств элементов и их соединений в подгруппах 

и периодах; химические формы нахождения  элементов в природе, методы получения веществ , их 

применение. 

Студент должен уметь: дать характеристику химических свойств элемента и его 

важнейших соединений, привести примеры химических реакций, характерных для простых веществ 

и соединений, описать строение соединений и их устойчивость. 

Студент должен владеть: основами теории фундаментальных разделов химии; методами 

отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала дисциплины; подготовка к 

практическим  и лабораторным занятиям; работа с Интернет-источниками; подготовка к сдаче 

экзаменов. 

 

«Научные основы школьного курса химии» 

 

Цель дисциплины: показать химию как систему; выявить внутри- и межпредметные связи 



химии; систематизировать  и обобщить знания по основным разделам курсов общей, 

неорганической и органической химии. 

На лекциях  излагается не только основное содержание предмета «Химия» в рамках 

школьных программ, не только рассматриваются проблемы и спорные вопросы химической науки, 

типичные ошибки школьных учебников, но и освещаются методология отбора содержания и 

разработки  учебных курсов по химии. Это особенно актуально в связи с переходом на массовое 

профильное обучение, когда учитель может выступать не только как преподаватель, но и как 

разработчик учебных курсов (в частности, элективных). Практические занятия по дисциплине 

посвящены обучению составления и решению задач по химии, в которых в сжатой форме должны 

быть отражены наиболее существенные вопросы и положения в рамках школьной программы, а 

также требования единого государственного экзамена.  

Таким образом, программа дисциплины нацелена на решение проблемы формирования 

элементов творческого химического мышления студентов, которое будет использовано для 

решения химических задач, связанных со специальностью, и будет перенесено в профессиональную 

деятельность. Эта цель обучения химии  диктует предпочтительное изучение теоретических основ 

химии, сгруппированных на основе системы современной химической науки. 

 

 «Органическая химия» 

 

Целью данной дисциплины является подготовка квалифицированного специалиста-химика. 

В соответствии с этим специалист-химик должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: владеть теоретическими представлениями органической химии, знаниями о 

составе, строении и свойствах органических соединений – представителей основных классов 

органических соединений; уметь применять теоретические знания при теоретическом 

прогнозировании и обсуждении полученных экспериментальных результатов; владеть навыками 

химического эксперимента, основными приемами органического синтеза; владеть основами 

физико-химических методов анализа органических соединений; владеть методами регистрации и 

обработки результатов химических экспериментов. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Органическая 

химия», необходимы для успешного усвоения дисциплин «Стереохимия» (Б3 В3), «Стратегия 

органического синтеза» и «Промышленный органический синтез» (Б3 ДВ4). 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Органическая 

химия», могут быть использованы при планировании, обсуждении и выполнении 

экспериментальных работ в ходе производственной практики (блок Б5) и подготовки выпускной 

квалификационной работы (блок Б6). 

В результате освоения дисциплины 

Студент должен знать: состав, строение и свойства органических веществ – 

представителей основных классов органических соединений: углеводородов, гомофункциональных 

соединений, гетерофункциональных соединений, гетероциклических соединений 

Студент должен уметь: дать характеристику химических свойств органических 

соединений, привести примеры химических реакций, описать строение соединений и их 

устойчивость. 

Студент должен владеть: теоретическими представлениями органической химии; 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа органических 

соединений. 

 

«Основы квантовой химии» 

 

Основной целью курса «Основы квантовой химии» для студентов направления «Химия» 

является изучение начал квантовой механики и ее основных приложений к химических системам. 

Подробное и точное решение простейших квантово-химических задач и рассмотрение модельных 

систем в теории химической связи позволят наполнить строгим физическим содержанием основные 



характеристики многоэлектронных атомов и молекул, которыми химик пользуется в своей 

повседневной практике, определить границы применимости тех или иных теоретических 

закономерностей, научить прогнозировать свойства химических соединений. Кроме того, этот курс 

является базой для изучения всех физико-химических методов исследования структуры 

молекулярных систем (ЭПР, ЯМР, спектры КР, УФ, ИК и др.) и их реакционной способности. 

 

«Основы научных исследований» 

 

Цель дисциплины:  дисциплина «Основы научных исследований» решает задачу 

ознакомления студентов с основными принципами организации и приведения научных 

исследований вообще и химических научных исследований в частности. 

В результате освоения курса  

Студент должен знать: основные этапы научных исследований, принципы организации 

научных исследований, источники информации по химическим наукам. 

Студент должен уметь: формулировать цели и задачи научных исследований, 

обосновывать их актуальность, провести поиск информации по заданной теме, постановку 

эксперимента и интерпретацию полученных данных.  

Студент должен владеть: основами представлений о научных знаниях, навыками работы с 

химической информацией.     

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь представление о 

наиболее актуальных проблемах современной теоретической и экспериментальной химии, 

понимать их значение для развития науки и производства. 

 Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Основы научных 

исследований», могут быть использованы при планировании, обсуждении и выполнении 

экспериментальных работ в ходе производственной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы.  
                           

 

«Основы химии и технологии растительных биополимеров» 

 

Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и технологии природных 

биополимеров растительного происхождения – целлюлозы и лигнина представляют реальную 

научную основу комплексного и рационального использования природного сырья, имеют важное 

народнохозяйственное значение и особую актуальность для решения проблем лесного комплекса 

Республики Коми. 

Цель данной дисциплины состоит в ознакомлении студентов с наиболее распространенными 

биополимерами растительного происхождения – целлюлозой и лигнином, их структурной 

организацией, основными физическими и химическими свойствами, методами их исследования, с 

современными тенденциями в области химической переработки растительного сырья, с 

персептивными направлениями практического использования целлюлозы и лигнина в различных 

областях народного хозяйства. 

Студент должен знать: дисциплины, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

химии и технологии растительных биополимеров»: высокомолекулярные соединения; органическая 

химия, химическая технология; представлять основные химические, физические и технические 

аспекты химического промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат.  

Студент должен уметь: проводить математическую обработку результатов измерений 

Студент должен владеть: основами теории фундаментальных разделов химии; техникой 

лабораторного эксперимента. 

 

«Право, нормативно-правовая база химической  экспертизы» 

 

Цель дисциплины – дать студентам комплексное представление о теоретических и 



практических основах российского природоохранительного законодательства, принципах, 

категориях и институтах экологического права, основных нормативно-правовых актах Российской 

Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Дать понятия экологической 

оценки, экологической экспертизы, экологического проектирования; методы и принципы оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; государственная экологическая 

экспертиза (ГЭЭ), ее статус, уровни; место экологической экспертизы в системе экологического 

мониторинга; методы, используемые в проведении экспертиз. 

 

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с системой Российского Природоохранного законодательства;  

- изучить экологическую деятельность государства, органов местного самоуправления, а также 

правового обеспечения охраны и использования окружающей среды гражданами и юридическими 

лицами;  

- изучить аспекты права природопользования и правового механизма охраны окружающей 

среды;  

- дать информацию о юридической ответственности за экологические правонарушения; 

- способствовать формированию природоохранного и экологического мировоззрения у 

студентов. 

- изучение законодательства Российской Федерации и Республики Коми, регулирующего 

проведение экологической экспертизы; 

- знакомство с предпосылками и историей возникновения экологической экспертизы в России; 

- знакомство с составом предпроектной, проектной и послепроектной документации; 

- изучение практики проведения государственной и общественной экологической экспертизы и 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- ознакомление с практикой разрешения экологических проблем и конфликтных ситуаций на 

конкретных примерах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- эколого-правовые принципы рационального природопользования; 

- основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- требования природоохранного законодательства к осуществлению хозяйственной и иной 

деятельности и меры экономического стимулирования природоохранной деятельности;  

- правовые основания и порядок привлечения к дисциплинарной, административной, 

уголовной, гражданско-правовой (материальной) ответственности; 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, его цели, 

организацию и порядок взаимодействия с другими сферами управления; 

- уметь работать с основными источниками и нормативными актами экологического права, 

правильно  квалифицировать общественно-экологические деяния, применять основанные на законе 

решения; 

- владеть: 

- методами оценки воздействий на природную среду и проведения экологических экспертиз. 

 

 «Психология и педагогика» 

 

Цель: освоение студентами компетенций в области психолого-педагогических знаний, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 Формирование знаний о процессе развития психолого-педагогической науки, представлений 

о методах исследования; 



 Овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего 

содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных отношений; 

 Понимание сущности сознания и самосознания, формирование представлений о 

естественнонаучной природе психики, о соотношении биологических и социальных факторов, 

обуславливающих становление личности, о роли мотивационно - потребностных установок и 

волевых качеств поведения и деятельности личности; 

 Знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, развития личности и учет 

их в личной и профессиональной деятельности; 

 Приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных 

проблемных ситуаций. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

 предмет и методы психологии и педагогики, место психологии и педагогики в системе наук 

и их основные отрасли; 

 основные этапы развития психологии и педагогики, содержание современных теоретических 

концепций, основные научные школы, сведения о жизни выдающихся педагогов и психологов; 

 объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах 

и социуме; 

 содержание, принципы, формы, методы педагогической деятельности; 

 природу психики, основные механизмы ее развития, соотношение сознания и 

бессознательного; 

 методы психолого-педагогического изучения личности и коллектива; 

 методы психической регуляции эмоций и поведения; 

 способы самоорганизации учебно-познавательной деятельности. 

 уметь: 

 проектировать собственное саморазвитие; 

 анализировать психологические особенности личности (темперамент, характер, способности, 

направленность), интерпретировать собственное психическое состояние; 

 использовать методы психической саморегуляции психических функций в различных 

условиях жизнедеятельности; 

 использовать методы воспитательной работы с производственным персоналом, с 

собственными детьми; 

 самостоятельно приобретать новые знания: находить необходимую информацию, 

анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией. 

 владеть: 

 навыками работы с первоисточниками; 

 навыками дискуссии, дебатов 

 нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной мобильностью 

 

 «Расчет равновесий в растворах» 

 

Расчет равновесий в растворах – один из важнейших теоретических разделов аналитической 

химии. Грамотный расчет ионных равновесий позволяет сознательно управлять химическими 

реакциями и создавать необходимые условия для количественного определения компонентов, 

содержащихся в анализируемой смеси. Теоретические расчеты и обоснования развивают 

правильные представления о химических равновесиях, об их взаимном влиянии и составляют 

объективную основу для научного прогнозирования 

Изучение курса «Расчет равновесий в растворах» состоит из: 



- курса лекций, отражающего основные теоретические расчеты и обоснования, используемые 

в химических методах анализа неорганических веществ. 

- самостоятельной работы, предполагающей проработку и углубление основных приемов и 

способов расчета ионных равновесий, постижение теоретического материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение с использованием дополнительной литературы. В результате изучения 

дисциплины студент должен уметь на основе фундаментальных теоретических знаний провести 

расчет ионных равновесий в растворе, на основании которого обоснованно предложить схему 

анализа для решения конкретной практической задачи.  

Изучение курса проводится на базе знаний по: 

- неорганической, аналитической, органической и физической химии; 

- высшей математике. 

Студент должен знать: теоретические основы методов расчета ионных равновесий в 

растворе 

Студент должен уметь: провести расчет ионных равновесий в растворе  

Студент должен владеть: теоретическими основами расчета ионных равновесий в 

растворах. 

 

 «Решение задач по химии» 

 

Дисциплина «Решение задач по химии» предназначена для студентов-химиков. 

Лекционный материал включает в себя краткое изложение необходимых теоретических положений, 

а так же методические вопросы и схемы проведения стехиометрических расчетов. 

По своей тематике все задачи могут быть условно распределены по разделам: стехиометрия 

и стехиометрические расчеты по химическим формулам, схемам и уравнениям реакций, растворы и 

реакции в растворах, газовые законы и реакции с участием газов, химическое равновесие и 

кинетика, электролиз. 

Задачи повышенной сложности включают в себя различные сочетания теоретического 

материала, часто имеют оригинальную и необычную постановку вопроса, где поиски ответа 

требуют умения связывать воедино отдельные химические и физические явления и факты. Решение 

нестандартных задач творческого характера требует как глубоких и прочных знаний фактического 

материала, так и химической интуиции, логического мышления, общей эрудиции, устойчивых 

математических навыков составления и решения систем алгебраических уравнений. 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Учебный курс «Русский язык и культура речи» призван помочь студентам направления 

подготовки «Химия» совершенствовать навыки незатруднённого владения языком в различных 

ситуациях общения, что необходимо любому специалисту для успешной коммуникации и 

плодотворной профессиональной деятельности. Высокая культура речи является главной 

характеристикой, свидетельствующей об общей и профессиональной эрудиции индивида, его 

коммуникативной компетенции и успешной социализации.  

Цель  преподавания  дисциплины - качественно повысить уровень речевой культуры 

студентов; развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения, 

особенно в учебно-научной и деловой сферах деятельности; расширить общегуманитарный 

кругозор.  

 

Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией: уметь логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности. 



Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(реферировать тексты профессиональной направленности и составлять аннотации; оформлять свои 

мысли в виде монологического и диалогического высказывания профессионального характера).  

Владеть способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке, иметь 

навыки культуры социального и делового общения.  

 

 «Социология» 

 

     Цель дисциплины: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 понимать законы развития общества и сформировать цельное представление об обществе, 

привить основы социологического мышления; 

 анализировать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в мире и России 

(общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов);  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований; 

 помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, их 

ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.   

  Задачи дисциплины: 

 инструментальное овладение основными понятиями и теориями современной социологии; 

 знакомство с вкладом выдающихся ученых в развитие социологической мысли; с 

различными методологическими течениями в социологии, с методами социологического 

исследования. 

 

         В результате освоения дисциплины студент должен: 

         Знать: 

- основные закономерности развития общества; 

- основные социологические понятия;   

- опросные и неопросные  методы социологического исследования; 

- классические и современные социологические теории; 

- социальные проблемы современного российского общества 

- основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической 

теории; 

-  определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; 

- понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и формы социальных 

изменений; 

- дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- основы социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; 

личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; природы 

лидерства и функциональной ответственности; 

- культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации;  

- типы и виды социальной мобильности. 

  Уметь:  



- применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и 

аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в 

социальных коммуникациях; 

- понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в 

России; 

- разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных процессах, 

происходящих во всех социальных институтах российского общества; 

- самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять полученные социологические знания в профессиональной деятельности; 

- корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме; 

Владеть:  
-социологической терминологией; 

- культурой мышления; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия  социальных фактов и событий; 

- навыками применения социологических методов; 

- навыками организации работы в коллективе. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 

 «Спецсеминар» 

 

Цель дисциплины:   подготовка студентов к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачи: знакомство студентов с основными принципами организации химических научных 

исследований, знакомство с правилами  оформления научных публикаций и ВКР, правилами 

подготовки и презентации научного доклада по материалам исследования. 

Календарный план данной дисциплины включает доклады и сообщения студентов выпускного 

курса по материалам ВКР – литературный обзор и обсуждение полученных экспериментальных 

результатов.  

В результате освоения дисциплины  

Студент должен знать: принципы организации научных исследований,  источники информации 

по химическим наукам, правила оформления научных публикаций и ВКР, правила подготовки и 

презентации научного доклада по материалам исследования. 

Студент должен уметь: формулировать цели и задачи научных исследований, обосновывать их 

актуальность, провести поиск информации по заданной теме, постановку эксперимента и 

интерпретацию полученных данных.  

Студент должен владеть: компьютерными методами  поиска научной информации, подготовки и 

оформления ВКР и презентации ее. 

 

 

 «Статистические методы в термодинамике» 

 

Целью освоения дисциплины“Статистические методы в термодинамике” является 

ознакомление студентов с основными идеями метода ансамблей Гиббса и статистического расчета 

термодинамических свойств макросистем по молекулярным данным.Все примеры практических  

расчетов даны  в рамках канонического ансамбля Гиббса для газообразных систем с 

использованием модели идеального газа. 

Успешное освоение данного курса требует от студентов устойчивых знаний по широкому 

кругу дисциплин математического и физико-химического цикла: математика (интегральное и 

дифференциальное исчисление, теория вероятностей), классическая механика (различные формы 

уравнений движения), квантовая механика (энергетические спектры частицы в потенциальной яме, 

жесткого ротатора, гармонического осциллятора; энергетические термы атомов и молекул), 



молекулярная спектроскопия (спектральные методы получения молекулярных данных), 

феноменологическая термодинамика (расчет термодинамических свойств систем на основе 

характеристических свойств энергии Гельмгольца, условие химического равновесия и расчет 

состава равновесной газовой смеси). 

Программа включает в себя как материал лекционного курса и практических занятий, так и 

разделы для самостоятельной работы студентов.Практические занятия посвящены решению 

теоретических и расчетных задачпо ключевым разделам дисциплины. Итоговый контроль усвоения 

курса проводится в форме индивидуальной зачетной работы, включающейрасчет по молекулярным 

данным температурной зависимости термодинамических характеристик двухатомного газа и 

констант равновесия и выхода реакций с участием одно- и двухатомных газов. 

В результате освоения дисциплины “Статистические методы в термодинамике” 

обучающийся должен:  

Знать теоретические основы метода ансамблей Гиббса, распределения Максвелла и Больцмана для 

идеальных газовых систем как частный случай канонического распределения Гиббса, методику 

расчета статистических сумм, термодинамических характеристик и констант равновесия реакций 

для одно- и двухатомных газов по молекулярным данным. 

Уметь рассчитывать скоростные характеристики молекул газа, вычислять по молекулярным 

данным термодинамические характеристики одно- и двухатомных газов, а также константы 

равновесия реакций с их участием. 

«Стереохимия» 

 

Цель дисциплины: дисциплина «Стереохимия» решает задачу ознакомления студентов с 

проблемами современного органического синтеза. Студенты знакомятся с общими принципами, со 

стратегией и тактикой органического синтеза. В результате студенты должны уметь  составить план 

синтеза органического соединения, относящегося к любому классу (или полифункциональному), 

имеющего строение достаточно высокой степени сложности. 

В результате освоения курса  

Студент должен знать: основные методы получения органических веществ различных 

классов. 

Студент должен уметь: составить план синтеза органического соединения, относящегося 

к любому классу (или полифункциональному), имеющего строение достаточно высокой степени 

сложности. 

Студент должен владеть: основами теории разделов химии,  необходимых для понимания  

механизмов реакций получения органических соединений.      
Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь представление о 

наиболее актуальных проблемах современной теоретической и экспериментальной химии, 

понимать их значение для развития науки и производства.  

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины    «Стереохимия», 

могут быть использованы при планировании, обсуждении и выполнении экспериментальных работ 

в ходе производственной практики и подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускник будет обладать следующими компетенциями: 

– владеет основами теории фундаментальных разделов химии (прежде всего органической); 

– способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных. 

 

 «Стратегия органического синтеза» 

 

Цель дисциплины: дисциплина «Стратегия органического синтеза» решает задачу 

ознакомления студентов с проблемами современного органического синтеза. Студенты знакомятся 



с общими принципами, со стратегией и тактикой органического синтеза. В результате студенты 

должны уметь составить план синтеза органического соединения, относящегося к любому классу 

(или полифункциональному), имеющего строение достаточно высокой степени сложности. 

В результате освоения курса: 

Студент должен знать: основные методы получения органических веществ различных 

классов. 

Студент должен уметь: составить план синтеза органического соединения, относящегося 

к любому классу (или полифункциональному), имеющего строение достаточно высокой степени 

сложности. 

Студент должен владеть: основами теории разделов химии, необходимых для понимания  

механизмов реакций получения органических соединений. 

 

 «Техногенные системы и экологический риск» 

 

Целью дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» является рассмотрение 

роли техногенных систем в проблеме устойчивого развития общества, классификация и описание 

наиболее существенных воздействующих факторов, методов контроля за ними и средств, 

ограничивающих их воздействие. 

Содержание курса ориентировано на получение и последующее применение студентами 

ключевых представлений и методологических подходов, направленных на решение проблем 

обеспечения безопасного и устойчивого взаимодействия человека с природной средой. 

Существенная роль в обеспечении устойчивого развития человечества принадлежит 

химической науке, особенно в создании новых безопасных производств, разработке методов 

минимизации отходов и их использования, разработке новых высокочувствительных и экспрессных 

методов диагностики и др. 

Основными задачами курса являются формирование у студентов представлений об 

окружающей среде как системе, развивающейся во времени и испытывающей воздействие 

природных процессов и антропогенных факторов, сравнение их между собой, оценка 

взаимодействия химико-технологических процессов на состояние окружающей среды, обеспечение 

безопасности в сферах нормативно-организационной, технологической и экономической. 

Студент должен знать: основные проблемы в области безопасности человека и 

окружающей среды, обеспечения устойчивости развития общества; понятие «опасности» и 

проблемы количественной оценки разных видов опасностей  

Студент должен уметь: рекомендовать меры по снижению техногенного и экологического 

риска; дать оценку воздействия техногенных факторов на окружающую среду и человека; 

рекомендовать меры по снижению техногенных выбросов в окружающую среду, способам 

переработки отходов промышленных предприятий и сельского хозяйства. 

Студент должен владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; методами 

безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств, способностью проводить оценку возможных рисков. 

 

«Физическая культура» 

 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 



ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения курса 

Студент должен знать: основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной направленности 

физического воспитания; 

Студент должен уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств; 

Студент должен владеть: жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание и др.); средствами физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; навыками проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности. 

 «Физика» 

 

Программа по дисциплине «Физика» предназначена для подготовки бакалавров в 

соответствии с требованиями, отраженными в государственных образовательных стандартах для 

указанных направлений. Она может быть использована также для направлений химического и 

биологического профилей. Особенность программы состоит в более фундаментальном характере 

изложения дисциплины с целью не только сообщения студентам определенной суммы конкретных 

сведений, но и формирования у них физического мировоззрения как базы общего естественно-

научного и развития соответствующего способа мышления. 

Цель и задачи курса. В результате изучения курса физики студент должен знать основные 

физические законы и их следствия, физические принципы исследования химических, 

биологических и сельскохозяйственных объектов и измерения отдельных их характеристик, уметь 

создавать и анализировать на основе этих законов теоретические модели явлений природы, 

получить навыки использования в практике важнейших физических измерительных приборов и 

приемов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, владеть культурой мышления; 

– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять собственные известные научные результаты, вести дискуссии; 

– способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

– обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации. 

 

 «Физическая химия» 

 

Физическую химию можно определить как науку, разрабатывающую методы изучения 

свойств и реального строения вещества и механизмов протекающих в нем процессов, включая 

разнообразные химические реакции. Благодаря общности концепций и теоретических методов 



физической химии, она выступает как фактор преодоления узкой специализации исследователя и 

практика. 

Для успешного освоения курса физической химии, который делится на теоретическую и 

экспериментальную части (лабораторный практикум), необходимо знание основных химических 

дисциплин, изучение которых осуществляется на младших курсах: неорганической химии, 

аналитической химии, органической химии, квантовой химии и строения вещества. Программа 

курса предполагает усвоение студентами основных сведений из таких разделов курса физики, как 

молекулярно-кинетическая теория газов, теория жидкого и твердого состояния, электростатика, а 

также основ высшей математики (свободное владение методами дифференциального и 

интегрального исчислений, знакомство с основами теории дифференциальных уравнений и теории 

вероятностей).  

В результате освоения дисциплины  

Студент должен: понимать основы физической химии как теоретического фундамента 

современной химии, владеть основами химической термодинамики, теории растворов и фазовых 

равновесий, элементами статистической термодинамики, знать основы химической кинетики и 

катализа, механизма химических реакций, электрохимии, владеть основными законами физической 

химии; 

 

«Физические методы исследования» 

 

Физические методы исследования веществ получили большое распространение в решении 

основных задач химии по идентификации, установлению химического строения веществ и 

изучению связи физических и химических свойств веществ с их химическим строением. 

Курс «Физические методы исследования» отвечает основным требованиям к 

совершенствованию обучения в высшей школе. Этот курс дает высокие знания фундаментальных 

положений науки, которые необходимы как для непосредственной работы по специальности, так и 

для понимания главных направлений химической науки и ее развития. Физические методы и их 

внедрение в химические исследования увеличивают эффективность на пути их автоматизации и 

математизации. Перспектива развития химии неотделима от расширения применений физических 

методов. 

Задачей курса «Физические методы исследования» является выяснение вопросов, связанных 

с физическими теориями взаимодействия электромагнитного поля, излучения или потока частиц с 

молекулой в определенных условиях. В этих взаимодействиях проявляются одновременно как 

свойства молекул, так и характер поля или потока. Результат этого взаимодействия обусловлен 

изучаемыми характеристиками и параметрами молекул и конкретным видом поля, излучения или 

потока частиц. 

Теория взаимодействия излучения с молекулой, обладающей заданными свойствами 

приводит к решению прямой задачи метода: каков результат взаимодействия. Однако 

экспериментальные исследования ставят обратную задачу: по результатам взаимодействия 

излучения с молекулой определить ее характеристики и параметры. 

Решение обратной задачи характеризует возможность метода: его чувствительность, 

точность, доступность, практичность. Для определенного вида излучения не все свойства молекулы 

могут проявляться эффективно, а лишь часть из них. Это определяет подбор для исследования того 

или иного свойства молекул. 

 

 «Философия» 

 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую (обязательную) часть цикла ГСЭ; 



логически связана с такими дисциплинами, как «История», «Социология», «Политология», 

«Культурология», «Этика». 

Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

систематизированное мировоззрение, способствующее развитию самостоятельного творческого 

мышления; связать существование философии с потребностями человеческого духа и бытия; 

приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли; познакомить с основными 

этапами истории философии; способствовать формированию и совершенствованию культуры 

мышления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: общефилософскими методами анализа социальных явлений и процессов, 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

 

«Химическая технология» 

 

Цель дисциплины «Химическая технология» – сформировать основы технологического 

мышления, раскрыть взаимосвязи между развитием химической науки и химической технологии, 

подготовить выпускников университетов к активной творческой работе по созданию 

перспективных процессов, материалов и технологических схем. 

Особенностью университетского курса химической технологии является активное 

использование и углубление тех знаний, которые студенты приобретают при изучении 

предшествующих курсов, включая многие разделы математики, физики, химической 

термодинамики, химической кинетики и катализа, химии неорганических и органических 

соединений. 

Важную функцию в изучении предмета химической технологии, помимо лекционного курса, 

несут лабораторные и семинарские занятия. Лабораторный практикум призван дать выпускникам 

конкретные знания об «инструментарии» химической технологии. Путем выполнения 

экспериментальных работ на модельных установках студенты изучают основные закономерности 

классических технологических процессов и приобретают навыки использования базовых 

математических моделей процессов при интерпретации экспериментальных данных.  

В результате изучения данной учебной дисциплины студент будет: 

Знать: масштаб и структуру химических и физических процессов основных химических 

производств, их аппаратурное оформление; уровень материальных, энергетических и трудовых 

затрат и ресурсов для производства основных химических продуктов; современные тенденции в 

развитии химической технологии; её роль в развитии различных отраслей народного хозяйства и в 

решении глобальных проблем человечества_– снижении уровня заболеваемости, ликвидации 

нехватки продуктов питания, смягчения напряжённости с получением энергии, с водоснабжением 

питьевой и поливной воды на Земле, с загрязнением водоёмов, земли и атмосферы. 

Уметь: использовать полученные знания для анализа современного состояния химических 

производств; анализировать необходимость_создания инновационных химико-технологических 

процессов; анализировать условия изменения структуры ресурсообеспечения; своевременно 

учитывать необходимость перехода к принципам и процессам «зелёной химии и технологии» при 

осуществлении химических реакций и их внедрении в производство. 



Владеть: многообразием методов химического превращения сырья и полупродуктов в 

конечные продукты; многообразием химико-технологических способов и приёмов воздействия на 

химические системы с целью повышения эффективности и экологичности химических производств. 

 

«Химические основы биологических процессов» 

 

Химические основы биологических процессов – одна из базовых дисциплин 

образовательной программы по специальности и направлению Химия. Курс предназначен для 

студентов-бакалавров, впервые знакомящихся с основами химии живой материи. Программа 

включает рассмотрение основных химических компонентов клетки, молекулярных основ 

биокатализа, метаболизма, наследственности, иммунитета, нейроэндокринной регуляции и 

фоторецепции. Структура и свойства важнейших типов биомолекул рассматриваются в связи с их 

биологической функцией. 

В результате освоения курса «Химические основы биологических процессов»: 

Студент должен знать: структуру и функции клеток различных видов живых организмов; 

строение, свойства и функции важнейших биологически важных соединений, составляющих основу 

живой материи; основы нуклеиновых кислот и белков;  

Студент должен уметь: описать метаболические превращения отдельных представителей 

важнейших классов природных соединений; самостоятельно ставить задачу по химической 

биологии и выбирать оптимальные пути и методы ее решения; вести научную дискуссию. 

Студент должен владеть: основами теории фундаментальных разделов химии 

(неорганической, аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных 

соединений, химии биологических объектов, химической технологии); методами отбора материала 

для теоретических занятий и выполнения практических работ. 

 

«Химия комплексных соединений» 

 

Химия комплексных соединений – одна из специальных химических учебных дисциплин – 

наука, изучающая состав, строение, свойства координационных соединений и законы, управляющие 

процессами их образования. 

Предметом изучения химии комплексных соединений является строение и свойства 

координационных соединений. 

Основной задачей современной химии комплексных соединений является развитие и 

научное обоснование нетрадиционных подходов синтеза супрамолекулярных координационных 

соединений с заданными свойствами. 

Изучение химии комплексных соединений состоит из: 

- курса лекций, отражающего принципиальные теоретические вопросы, современные 

достижения и перспективы развития науки. 

- лабораторного практикума, охватывающего приложение физико-химических методов 

анализа к исследованию состава, строения и свойств комплексных соединений, и развивающего 

навыки научного эксперимента, научного мышления, детализирующего теоретические сведения. 

- самостоятельной работы, предполагающей проработку и углубление основных разделов 

химии комплексных соединений с использованием дополнительной литературы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- владеть современными представлениями о химической связи, стереохимии, устойчивости, 

реакционной способности координационных соединений, теоретическими основами физико-

химического исследования координационных соединений 

- уметь на основе фундаментальных теоретических знаний описать строение и 

охарактеризовать свойства, устойчивость, обоснованно предложить  схему синтеза заданного 

координационного соединения и методы для исследования его состава.  

- знать теоретических основы химии комплексных соединений, положения теорий, 

описывающих строение и реакционную способность комплексных соединений, основные 



принципы, лежащие в основе исследования комплексных соединений. 

 

«Экономика» 

 

Изучение курса экономической теории необходимо для всестороннего понимания наиболее 

общих категорий, закономерностей и зависимостей в рыночной экономике, особенностей 

экономического поведения субъектов экономического пространства, основ проведения 

государственно-экономической политики, причин и форм макроэкономической нестабильности в 

современном мире. Центральной проблемой является анализ закономерностей функционирования 

современного рыночного механизма, того механизма, который лежит в основе самых 

разнообразных хозяйственных систем как в западном, так и в восточном полушариях нашей 

планеты. 

В настоящем курсе излагаются основы экономической теории. Данный курс – это 

руководство для всех видов профессиональной деятельности. Он позволяет воспитывать 

профессионалов, способных работать в различных направлениях деятельности, уважительно 

относиться к правам и свободам окружающих. По его окончании студенты должны разбираться в 

законах экономической жизни, что позволит им уверенно идти по жизни, правильно оценивать 

сложные, порой противоречивые экономические процессы. 

Цель курса – дать необходимый объем знаний об основных экономических теориях, 

концепциях, принципах функционирования и управления экономикой предприятия в условиях рынка, 

раскрыть эколого-экологические аспекты ответственности бизнеса, дать практические навыки 

экономического обоснования управленческих решений. Кроме того, изучение закономерностей 

экономического поведения хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне позволит 

сформировать у студентов системное понимание существующих экономических проблем, 

основанное на представлении о всеобщей взаимозависимости в рамках закрытой и открытой 

экономики. 

Курс состоит из пяти разделов: Введение в экономическую теорию; Микроэкономика; 

Макроэкономика; Особенности переходной экономики. Экологические аспекты социальной 

ответственности бизнеса. Задачами первого раздела является изучение предмета и метода 

экономической теории; основных проблем экономической организации; экономических отношений 

и систем. Задачи второго раздела – изучить основы теории потребительского спроса; теорию 

производства и затрат; конкуренции и монополии; рынки факторов производства и распределение 

доходов. В задачи третьего раздела входит изучение особенностей предмета и метода 

макроэкономики; денежно-кредитной политики государства; форм макроэкономической 

нестабильности; сущность, факторы и типы экономического роста; изучение основных аспектов 

мировой экономики. Задачами четвертого раздела являются изучение особенностей развития 

предпринимательства в России в условиях переходной экономике; основных направлений реформ 

российской экономики. В задачи пятого раздела входит изучение аспектов экологизации 

российской экономики; институциональной ответственности бизнеса в обеспечении экологической 

безопасности. 

 
 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

по направлению 04.03.01 «Химия» 
№ 

п

/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

В

1 
1 История Ауд. № 421 (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

2 История Ауд. № 318  (корпус № 3) Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

3 Философия Ауд. № 412, 236 (корпус 

№ 1) 

 

4 Философия Ауд. № 332 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5 Немецкий язык 

1) 

Иностранный язык 

2) Деловой 

иностранный язык 

3) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Английский 

язык 

1) 

Иностранный язык 

2)Деловой  

иностранный язык 

3) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Английский 

язык 

1) 

Иностранный язык 

2) Деловой 

иностранный язык 

3) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Специализированные 

аудитории иностранного 

языка: 

 

Ауд. № 221 (корпус № 3) 1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

6 Ауд. № 220 (корпус № 3) 1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

 

7 Ауд. № 416 (корпус № 3) 1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

 

8 Экономика Ауд. № 324 (корпус № 3) Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

9 Экономика Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

1

0 

Психология и 

педагогика 

Ауд. № 322 (корпус № 3) Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

1

1 

Психология и 

педагогика 

Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

1

2 

Русский язык и 

культура речи 

Ауд. № 318 (корпус № 3) Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

1

3 

Русский язык и 

культура речи 

Ауд. № 421 (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

1

4 

Научные 

основы школьного 

курса химии 

Ауд. № 337 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

1

5 

Правоведение Ауд. № 243 (корпус № 1)  

1

6 

Культурология Ауд. № 251, 236 (корпус 

№ 1) 

 



В

2 

1

7 

Математика Ауд. № 421  (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

1

8 

Физика Ауд. № 251, 236 (корпус 

№ 1) 

 

1

9 

Физика Лаборатория. № 321 

(корпус № 1) 

Лаборатория электричества и магнетизма–1 (ауд. 

321), типовой лабораторный комплекс, разработанный 

ОАО «РосУЧПрибор», рекомендованный МО РФ для 

университетов (15 лабораторных работ).Лабораторный 

комплекс, включающий 22 лабораторных работ. 

Микроскопы, ртутные лампы, светофильтр, пирометр, 

лампы, источник ртутного спектра, гониометр с 

окуляром, монохроматор УМ-2, конденсор, 

рефрактометр, манометр, микропроцессор, He-Ne лазер, 

дифракционный спектограф ДФС-8, ДФС-24, приемник 

– ФЭУ, компьютер. 

2

0 

Физика Лаборатория. №  326, 338 

(корпус № 1) 

Лаборатория молекулярной физики (ауд. 338). 

Лабораторный комплекс, включающий 13 лабораторных 

работ. 

Лаборатория механики (ауд. 326). Лабораторный 

комплекс, включающий 20 лабораторных работ. 

2

1 

Физика Ауд. № 245 (корпус № 1)  

2

2 

Информатика Кабинет информатики: 

ауд. № 201 (корпус № 3) 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС 

Windows XP с полным пакетом программ, интернетом, 

со справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ 

2

3 

Основы общей 

химии 

Ауд. № 421, (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

2

4 

Решение задач 

по химии 

Ауд. № 332 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

2

5 

Спецсеминар Кабинет информатики: 

ауд. № 224 (корпус № 3) 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС 

Windows XP с полным пакетом программ, интернетом, 

со справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

стационарный BENQ 

2

6 

Техногенные 

системы и 

экологический риск 

Ауд. № 332  (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

2

7 

Метрологическ

ое обеспечение 

методик КХА 

Ауд. № 337  (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

 

28 

Метрологическ

ое обеспечение 

методик КХА 

Лаборатория № 303 

(корпус  № 3) 

Фотоколориметры, иономеры, термостаты, э/м 

мешалки, рефрактометр, эл. плитки, аналитические 

весы, технические весы, потенциометр, амперметры, 

гальванометр, вольтметры, электролитические ячейки, 

холодильник. 
2

9 

Расчет 

равновесий в 

растворах 

Ауд. № 421 (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

В

3 

3

0 

Неорганическая 

химия 

Ауд. № 322, 421 (корпус 

№ 3) 
Проектор стационарный CASIO XJ-M140  

 Неорганическая 

химия 

Ауд. №  421 (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

3

1 

Неорганическая 

химия 

Лаборатория № 401 

(корпус  № 3) 

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические 

плитки с закрытой спиралью, сушильные шкафы, 

муфельные печи, наборы ареометров, центрифуга, 

аппарат Киппа, дистиллятор, мешалки магнитные, весы 

химические, лабораторная посуда штативы с лапками, 

кольцами, муфтами, бани водяные, очки защитные, 



доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки. 

3

2 

Неорганическая 

химия 

Лаборатория № 402  

(корпус  № 3) 

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические 

плитки с закрытой спиралью, сушильные шкафы, 

муфельные печи, наборы ареометров, центрифуга, 

аппарат Киппа, дистиллятор, мешалки магнитные, весы 

химические, лабораторная посуда штативы с лапками, 

кольцами, муфтами, бани водяные, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки. 

3

3 

Аналитическая 

химия 

Ауд. № 421  (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

3

4 

Аналитическая 

химия 

Лаборатория  № 301 

(корпус № 3) 

Электронные весы, мерная лабораторная посуда, 

3

5 

Аналитическая 

химия 

 

Лаборатория  № 302 

(корпус № 3) 

Фотоколориметры, микроколориметр, электронные 

весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 

дистиллятор, иономеры, лабораторные накопители, 

кондуктометр. 

3

6 

Органическая 

химия 

Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

3

7 

Органическая 

химия 

Лаборатория  № 410 

(корпус № 3) 

Прибор для определения температуры плавления, 

весы быстрого взвешивания, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

3

8 

Физическая 

химия 

Ауд. № 332, 334 (корпус 

№ 3) 

Проектор переносной BENQ 

3

9 

Физическая 

химия 

Лаборатория № 305 

(корпус  № 3) 

Фотоколориметры, иономеры, термостаты, э/м 

мешалки, рефрактометр, поляриметр, эл. плитки, 

аналитические весы, технические весы, потенциометр, 

амперметры, гальванометр, вольтметры, 

электролитические ячейки, холодильник, дистиллятор. 

4

0 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. № 324 (корпус № 3) Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

4

1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. №  421 (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622, 

4

2 

Химические 

основы  

биологических 

процессов 

Ауд. № 241(корпус № 1)  

4

3 

Химическая 

технология 

Ауд. № 337 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

4

4 

Химическая 

технология 

Лаборатория № 407  

(корпус  № 3) 

Весы быстрого взвешивания, весы аналитические, 

рефрактометр,  дистиллятор, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, сушильный шкаф, столики подъемные, бани 

водяные, насос масляный, очки защитные, 

колбонагреватели, термометры электронные, рН-метры, 

калориметр КФК-2, встряхиватель пробирок, муфельная 

печь, ультрафиолетовая лампа, термостаты, 

лабораторная посуда; вытяжной шкаф, столы 

лабораторные, мойки 

4

5 

Высокомолекул

ярные соединения 

Ауд. № 337 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

4

6 

Высокомолекул

ярные соединения 

Лаборатория № 407 

(корпус  № 3) 

Весы быстрого взвешивания, весы аналитические, 

рефрактометр,  дистиллятор, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 



перемешивающие, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, сушильный шкаф, столики подъемные, бани 

водяные, насос масляный, очки защитные, 

колбонагреватели, термометры электронные, рН-метры, 

калориметр КФК-2, встряхиватель пробирок, муфельная 

печь, ультрафиолетовая лампа, термостаты, 

лабораторная посуда; вытяжной шкаф, столы 

лабораторные, мойки 

4

7 

Основы 

квантовой химии 

Ауд. № 332 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

4

8 

Строение 

вещества 

Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

4

9 

Стереохимия Ауд. № 337 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5

0 

Коллоидная 

химия 

Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5

1 

Коллоидная 

химия 

Лаборатория № 305 

(корпус  № 3) 

Фотоколориметры, иономеры, термостаты, э/м 

мешалки, рефрактометр, поляриметр, эл. плитки, 

аналитические весы, технические весы, потенциометр, 

амперметры, гальванометр, вольтметры, 

электролитические ячейки, холодильник, дистиллятор. 

5

2 

Физические 

методы 

исследования 

Ауд. № 421  (корпус № 3) Проектор стационарный BENQ MP622 

5

3 

Основы 

научных 

исследований 

Ауд. № 332 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5

4 

Избранные 

главы БОХ 

Ауд. № 334 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5

5 

Избранные 

главы БОХ 

Лаборатория № 410 

(корпус  № 3) 

Прибор для определения температуры плавления, 

весы быстрого взвешивания, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

5

6 

Химия 

комплексных 

соединений 

Ауд. № 337 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 

5

7 

Химия 

комплексных 

соединений 

Лаборатория № 303 

(корпус  № 3) 

Фотоколориметры, микроколориметр, электронные 

весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 

дистиллятор, иономеры, лабораторные накопители, 

кондуктометр. 

5

8 

Основы химии 

и технологии 

растительных 

биополимеров 

Лаборатория № 407 

(корпус  № 3) 

Весы быстрого взвешивания, весы аналитические, 

мешалки магнитные, электрические плитки с закрытой 

спиралью, устройства перемешивающие, штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, насос масляный, 

очки защитные, колбонагреватели, термометры 

электронные, рН-метры, калориметр КФК-2, пробирок, 

муфельная печь, , термостаты, лабораторная посуда; 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки. 

5

9 

Математическа

я обработка 

результатов 

измерений 

Кабинет информатики: 

ауд. № 201 (корпус № 3) 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС 

Windows XP с полным пакетом программ, интернетом, 

со справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ 

6

0 

Стратегия 

органического 

синтеза 

Ауд. № 332 (корпус № 3) Проектор переносной BENQ 



 С2   

6

1 

Физическая 

культура  

Зал № 1, трен. зал, 

бассейн  (корпус № 1) 

 

 

62 

Физическая 

культура 

Зал № 4 (корпус № 4)  

6

3 

Физическая 

культура 

Ауд. № 412, акт. зал 

(корпус № 1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                   


