
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Английский язык», реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и)  дисциплины   - обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения английского языка 

как в повседневном, так и в профессиональном общении;   

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях деятельности, а также 

для дальнейшего самообразования;   

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов;   

- развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей  

гуманитарной культуры студентов;   

- повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию.   

Задачи дисциплины  - ознакомление студентов с основными видами словарно-справочной 

литературы и правилами работы с ними;  

- приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики 

изучаемого языка;  

- обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном 

языке (разные виды чтения применительно к разным целям) и 

умению извлекать и фиксировать полученную из иноязычного текста 

информацию;  

- формирование навыков общения на иностранном языке в рамках 

определённой тематики;  

- обучение студентов основным принципам самостоятельной работы 

с оригинальной литературой.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры;  

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

 -лексический минимум общего и терминологического характера, 

основную терминологию по специальности на немецком языке;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников).  

Уметь: - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

текстов страноведческого и профессионально ориентированного 

характеров;  

- осуществлять монологические и диалогические высказывания на 

бытовые и специальные темы;  

- использовать основные приемы перевода текстов по специальности.  
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Владеть: - иностранным языком как средством общения;  

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи, применять их для повседневного 

общения);  

- устной (монологической и диалогической) речью на бытовые и 

специальные темы; 

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 

речи;  

- базовой лексикой общего языка, а также лексическим минимумом 

по специальности на иностранном языке; 

- основными навыками перевода текстов по специальности.  

   
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философские проблемы химии», 

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и)  дисциплины   - формирование знаний основ философии химии, ее важнейших 

направлений и  современного состояния в России. 

Задачи дисциплины  - выработки глобального понимания специфики химии в системе 

естественных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - сущность химического философского мышления, этапы 

формирования и развития истории философии химии: школы и 

направления, основные разделы философии: онтологию, 

гносеологию, эпистемологию, философию и методологию 

химического эксперимента;  

- философские проблемы современной химии. 

Уметь: - объяснять основной круг философских проблем в химии, логику 

формирования и развития философской мысли; 

- раскрывать фундаментальные способы усвоения и осмысления 

ключевых философских проблем в химии; 

- анализировать общее и особенное в характере и способах решения 

философских проблем; 

- использовать полученные знания в изучении дисциплин 

химического цикла 

Владеть: - знанием основных концепций философии, знанием ключевых 

понятий и способов осмысления и усвоения фундаментальной 

философской проблематики, знанием методологических принципов 

изучения философии, навыками аргументации, ведения дискуссии и 

проблематики, работы с научной литературой, навыками 

формулирования и обоснования собственного научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Актуальные задачи современной химии», реализуемой по направлению подготовки 

04.04.01 Химия, профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины   - формирование у будущего магистра профессиональных 

компетенций и навыков в понимании важнейших направлений 

современной химии, в подходе к планированию и осуществлению 

химических реакций и химических процессов. 

Задачи дисциплины  - углубить и расширить знания студентов о классификации 

неорганических веществ, о строении вещества, о комплексных 

соединениях, металлоорганических соединениях, о геохимии и т. д.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - основные направления в современной химической науке и 

технологии;  

- основные направления конструирования химических процессов в 

условиях устойчивого развития;  

- способы введения элементов «Зелёной химии» в химическую 

технологию. 

Уметь: - доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы 

современной химии; 

- применять полученные знания и навыки при выполнении курсовых 

и дипломных работ и в будущей профессиональной деятельности 

Владеть: - основными понятиями и терминами современной науки «Химия»;  

- знаниями о современных методах исследования в области химии;  

- базовыми познаниями в методике преподавания химии в интересах 

устойчивого развития и способов введения элементов этого подхода в 

базовые химические курсы. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Физические методы исследования неорганических веществ и материалов», 

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины  - дать магистранту понимание принципиальных основ, практических 

возможностей и ограничений, важнейших для химиков физических 

методов исследования, знакомство с их аппаратурным оснащением и 

условиями проведения эксперимента, умение интерпретировать и 

грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе;  

- изучение методов, как УФ, ИК, ЯМР и масс-спектрометрия, 

студентам дается представление о других физических методах, 

позволяющих извлекать уникальную и принципиально важную 

информацию о строении и свойствах веществ; 

- формирование фундаментальных знаний по химии, умений и 

навыков экспериментальной работы. 

Задачи дисциплины - ознакомить магистрантов с современной классификацией и 

номенклатурой электронных состояний и переходов между ними в 



двухатомных, многоатомных линейных и нелинейных молекулах; 

- изучить применение электронных спектров поглощения в 

качественном, количественном и структурном видах анализа; 

- расширить сведения, полученные ранее как: исследование строения 

молекул, динамической изомерии, равновесий и кинетики химических 

реакций; методы и техника ИК- и КР-спектоскопии; 

- познакомить магистрантов с химическими, физическими и 

биологическими методами анализа. Аналитический сигнал. 

-  изучить современные требования к методам анализа: правильность, 

воспроизводимость, селективность, экспрессность, возможность 

автоматизации. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен 

Знать: - классификацию и характеристику физических методов 

исследования; 

- теоретические основы спектральных и спектроскопических методов; 

проблемы получения и регистрации спектров; 

- методы определения энергетических и геометрических параметров 

молекул и веществ; методы электронной, колебательной, ЯМР и масс-

спектроскопии;  

- принципы работы серийных спектральных приборов; стратегию 

применения физических методов исследования при идентификации и 

количественном анализе химических соединений и их смесей. 

Уметь: - выбирать оптимальные физические методы исследования 

конкретных химических соединений и веществ;  

- готовить исследуемые вещества для спектрального анализа в 

выбранном диапазоне электромагнитных волн;  

- идентифицировать химические соединения по данным спектральных 

методов анализа; применять данные методов электронной, 

колебательной, ЯМР и масс-спектроскопии при исследовании 

химических процессов. 

Владеть: - методикой подготовки исследуемых веществ для спектрального 

анализа в выбранном диапазоне электромагнитных волн; 

-методами определения энергетических и геометрических параметров 

молекул и веществ; 

-методами электронной, колебательной, ЯМР и масс-спектроскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теоретические основы 

неорганической химии», реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины 

- формирование знаний о взаимосвязи между строением вещества и его 

превращением в химической реакции, обучение способам применения 

полученных знаний при выполнении научно-исследовательской работы; 

- раскрытие сущности химических процессов с использованием 

квантово-химических, структурных и кинетических представлений и 

осуществления инновационно-практической деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить с современными тенденциями в области; 

- способствовать созданию представления о научно-исследовательской 

деятельности через интеграцию теоретических знаний и практических 

умений; 

- ориентировать на непрерывное самосовершенствование как фактора 

успешной деятельности в профессиональной сфере; 

- способствовать повышению мотиваций научных достижений через 

осмысление современных тенденций развития. к самостоятельному 

приобретению знаний. 

В результате освоения учебной дисциплины должен 

Знать 

- простые вещества: металлы и неметаллы и относительность этих 

понятий, окислительно-восстановительные свойства простых веществ и 

их изменение в периодах и группах, методы получения простых 

веществ; 

- бинарные соединения: оксиды, сульфиды, галогениды, гидриды и др. и 

характер их изменения химической связи, структуры, кислотно--

основных свойств в периодах и группах периодической систем; методы 

получения сложных веществ; 

- окислительно-восстановительные свойства сложных соединений и 

условия осуществления химических реакций; 

механизмы реакций координационных соединений. 



Уметь - описывать свойства неорганических веществ на основе квантово-

механических, структурных, термодинамических и кинетических 

представлений; 

- оценивать возможность и условия протекания химических процессов; 

- рассчитывать термодинамические характеристики процессов для 

обоснования возможности получения неорганических веществ; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций 

и константы равновесия;  

- интерпретировать интегрированные теоретические знания в контексте 

научно-исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в актуальных проблемах современной науки; 

корректно применять полученные знания в личной и профессиональной 

деятельности; 

профессионально представлять и докладывать результаты физических 

исследований, научно - исследовательских и производственно - 

технологических физических работ. 

Владеть - методикой определения пространственной конфигурации молекул и 

комплексов; 

- методами расчета термодинамических параметров химического 

процесса и констант равновесия;  

- навыками обращения с химическим веществом и синтеза комплексов 

с соблюдением правил техники безопасности; 

способами и методами, технологиями планирования и осуществления 

научно-исследовательской деятельности;  

- современными компьютерными технологиями, способностью к 

дискуссии. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Компьютерные технологии в химической науке и производстве», 

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины  - ознакомление магистрантов с основными направлениями 

применения компьютерных технологий в химии. 

Задачи дисциплины -раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной сферы; 

-сформировать компетенции в области использования 

возможностей современных средств ИКТ в научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - основные направления применения компьютерных технологий в 

химических исследованиях и промышленной химии 

Уметь: - грамотно и эффективно использовать прикладные программные 

продукты иинформационные ресурсы при решении 

экспериментальных и теоретических проблем в области химии; 

-создавать авторские и пользоваться стандартными банками 

компьютерных программ и банками данных; 

- иметь представление о возможностях использования современных 

информационных технологий в образовании и науке 

Владеть: -  навыками применения компьютерных технологий в научных 

исследованиях, образовании, 



производственных секторах реальной экономики химического 

профиля. 

- методикой использования ИКТ в научно-исследовательской и 

научно- педагоги -ческой деятельности 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы неорганического синтеза», реализуемой по направлению подготовки  

04.04.01 Химия, профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель дисциплины  - формирование у будущего магистра профессиональных 

компетенций и навыков в важнейших направлениях современной 

химии, в подходе к планированию и осуществлению химических 

реакций и химических процессов. 

Задачи дисциплины - показать огромную роль теоретических представлений в 

планировании неорганических синтезов;  

- подчеркнуть, что современный синтез основан на 

закономерностях и правилах науки, на научных обобщениях 

опыта; 

- ознакомить с современным состоянием неорганического 

материаловедения, классификацией твердофазных материалов, 

проблемами получения веществ и материалов с необходимым 

комплексом свойств; 

- сосредоточить внимание магистров на особенностях поведения 

сложных гетерогенных систем, необходимости проведения 

фундаментальных исследований многостадийных твердофазных 

процессов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - общие принципы и методы получения неорганических веществ, 

- основные лабораторные приемы, используемые в неорганическом 

синтезе. 

-  об актуальных направлениях исследований в современной 

теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение 

веществ в наноструктурных технологиях, исследования в критических 

условиях, химия жизненных процессов, химия и экология и другие); 

Уметь: - планировать и организовать эксперимент, 

- доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы 

синтеза неорганических веществ; 

- применять полученные знания и навыки при выполнении курсовых и 

дипломных работ, 

- уметь использовать знания по синтезу неорганических веществ в 

будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть: - знаниями о современных методах исследования неорганических 

соединений, 

- навыками проведения химического эксперимента, методами 

получения и исследования химических веществ, 

- навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов, 

- методами регистрации и обработки результатов химического 

эксперимента, 

- методами и безопасного обращения с химическими веществами с 

учетом их физических и химических свойств 



- знаниями об основных направлениях в области современной химии, 

о новых подходах к планированию и осуществлению химических 

реакций и химических процессов  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Химия твердого тела», 

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - получение знаний по теоретическим основам химии твердого тела, 

по экспериментальным методам изучения твердого состояния; 

- овладение навыками решения практических задач в данной области 

науки; подготовить магистров к пониманию превращений и 

взаимодействий, происходящих внутри твердого тела и между 

твердыми телами при различных внешних воздействиях (температура, 

облучение, давление и т.д.). 

Задачи дисциплины • - дать представления о специфике химии твердого тела, основных 

принципах и методах исследования твердофазных процессов и 

физико-химических свойств реальных кристаллов; 

• - ознакомить с современным состоянием неорганического 

материаловедения, классификацией твердофазных материалов, 

проблемами получения веществ и материалов с необходимым 

комплексом свойств; 

• - сосредоточить внимание магистров на особенностях поведения 

сложных гетерогенных систем, необходимости проведения 

фундаментальных исследований многостадийных твердофазных 

процессов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - последовательность фазообразования при твердофазном синтезе;  

- понятие дефектов в кристаллах, классификацию дефектов; 

- области применения;упорядоченности строения объектов;  

- о взаимосвязи состава структуры, свойств и реакционной 

способности химических веществ. 

Уметь: - провести твердофазный синтез сложного оксида (ниобаты, 

молибдаты, вольфраматы);  

- определить наиболее оптимальные условия синтеза;  

- проводить экспериментальные исследования по изучению физико-

химических свойств полученных образцов;  

- основные понятия и законы химии, свойства основных классов 

химических объектов. 

Владеть:  - провести твердофазный синтез сложного оксида (ниобаты, 

молибдаты, вольфраматы);  

- определить наиболее оптимальные условия синтеза; проводить 

экспериментальные исследования по изучению физико-химических 

свойств полученных образцов;  

- основные понятия и законы химии, свойства основных классов 

химических объектов. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инновационные технологии в образовании»,  

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - содействие в становлении базовой профессиональной 

компетентности магистранта для теоретического осмысления, 

решения образовательных, исследовательских и практических задач 

по использованию инновационных процессов для модернизации 

образования, руководству исследовательской работой обучающихся, 

разработки и реализации программ развития образовательных систем 

различного уровня. 

Задачи дисциплины - изучить современные тенденции развития образовательных систем; 

- показать значимость освоения ресурсов образовательных систем для 

проектирования их развития; 

• - научить магистров внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - современные тенденции развития образовательной системы;  

- принципы использования инновационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие;  

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся;  

- интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность;  

- выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании. 

Владеть:  - способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования;  

-технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Молекулярная спектроскопия координационных соединений»,  

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины  -изучение основных спектроскопических методов установления 

структуры органических соединений, включая масс-спектрометрию, 

электронную и колебательную спектроскопию, спектроскопию 

ядерного магнитного резонанса.  

Задачи дисциплины -обеспечить полное усвоение теоретических основ спектральных 

методов анализа;  

-сформировать навыки расшифровки масс-спектров, ИК- и УФ-

спектров, спектров ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ЯМР 15N, ЯМР 19F, ЯМР 31P; 

-научить устанавливать строение соединений на основе использования 



комплекса спектральных данных.   

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - теоретические основы синтеза и анализа веществ различной 

природы;  

- принципиальные основы, возможности и ограничения применения 

физических методов исследования химических объектов; 

- теоретические основы традиционных и новых разделов химии и 

способы их использования при решении конкретных химических 

задач;  

- планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Уметь: - анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию на 

основе теоретических представлений традиционных и новых разделов 

химии;                  

- анализировать полученные результаты и готовить рекомендации по 

продолжению исследований;  

- разрабатывать методику получения интересующего вещества на 

основе литературных данных о способах получения аналогичных 

веществ;  

- разрабатывать методики анализа и проводить идентификацию 

состава и свойства предложенных веществ. 

Владеть:  - навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера;  

- технологиями планирования научных исследований; 

- способностью проводить научные исследования по 

сформулированной тематике, самостоятельно составлять план 

исследования и получать новые научные и прикладные результаты;  

- теоретическими основами и практическими навыками работы на 

оригинальных экспериментальных установках и сложном научном 

оборудовании;  

- методологией выбора оптимального метода анализа конкретного 

объекта и методикой его проведения. 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Электрохимические методы 

анализа», реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины  - познакомить студентов с основными методами электроанализа, 

аппаратурой, применяемой в этих методах, перспективами 

дальнейшего развития аппаратуры и теории;  

- выработать у будущего специалиста-аналитика систему знаний и 

практических навыков, позволяющих ему проводить по готовой 

методике определение малых количеств веществ в растворе с 

использованием потенциометрического, вольтамперометрического, 

амперометрического, кондуктометрического и кулонометрического 

методов. 

Задачи дисциплины - научить будущего специалиста отыскивать соответствующие 

методики анализа в научной литературе;  

- сравнивать, критически оценивать и оптимизировать методики;  

- самостоятельно разрабатывать методики электроанализа сложных 



природных и техногенных объектов, в том числе при определении 

вредных веществ в окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: - историю электроаналитической химии;  

- значение электроанализа в науке и технике; основные понятия 

электрохимии: электроды, электролиты, потенциалы, электродный 

потенциал, двойной электрический слой;  

- электрохимические процессы на границе раздела проводников 1 и 2 

рода;  

- потенциал нулевого заряда;  

- емкость двойного электрического слоя и влияние на него ПАВ;  

- равновесные потенциалы;  

- уравнение Нернста;  

- поляризация и ее виды. 

Уметь: - должен уметь: применять электрохимические методы анализа при 

изучении водных растворов электролитов;  

- обращаться с аппаратурой для потенциометрического титрования, с 

автоматизацией потенциометрического и других видов титрования;  

- использовать автотитраторы и титрование до определенного 

значения потенциала. 

Владеть: - потенциометрическими, амперометрическими, кулонометрическими, 

кондуктометрическими и другими методами ЭХМА. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Кинетика и равновесие химических 

реакций», реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - дать основные сведения о теоретических основах химической 

кинетики и катализа, механизма химических реакций. 

Задачи дисциплины  - сформировать основные понятия и представления о важнейших 

физико-химических процессах, закономерностях и принципах;  

 - помочь осмыслить механизм влияния физико-химических процессов 

для понимания явлений;   

- научить наблюдать, выявлять и оценивать результаты своей работы;  

- обеспечить формирование у студентов умений и навыков 

осуществления   учебно-познавательной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  - основные закономерности протекания химических процессов и 

характеристики равновесного состояния;  

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, 

гетерогенных и фотохимических реакций.  

Уметь: - выполнять основные химические операции,  

- определять термодинамические характеристики химических реакций 

и равновесные концентрации веществ, использовать основные 

химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для решения 

профессиональных задач. 

Владеть:  - методами проведения химического анализа;   

- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях постоянства давления или объема;  

 - навыками вычисления констант скорости реакций различных 



порядков по результатам кинетического эксперимента. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Водные растворы электролитов»,             

реализуемой по направлению подготовки/специальности 04.04.01 Химия, 

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - освоение и углубление обучаемым фундаментальных знаний о 

природе водных и неводных растворов электролитов. 

Задачи дисциплины  - получить представление о разновидностях жидкостей, моделях воды, 

типах структур ею формируемых под воздействием различных 

макроскопических факторов, а также об экспериментальных и 

теоретических методах исследования структуры водных сред; 

- изложение современных представлений о природе растворов и 

протекающих в них процессах (гидролиз, комплексообразование, 

образование двойных солей, явление микрогетерогенности и причины 

ее реализации). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: - современные теории кислот и оснований, понятия, определения, 

методы и подходы, используемые в работах Аррениуса. Учение 

Менделеева о растворах. Работы Каблукова, термодинамику процесса 

растворения. 

Уметь: - применять электрохимические методы анализа при изучении 

водных растворов электролитов. 

Владеть:  - потенциометрическими, амперометрическими, кулонометрическими, 

кондуктометрическими и другими методами ЭХМА 

экспериментальными и теоретическими методами исследования 

структуры водных сред. 

 

                                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»,  

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины -приобретение практических навыков проведения учебных занятий и 

подготовка магистрантов к преподавательской деятельности.  

Задачи дисциплины  • - изучение организации учебного процесса в вузе;  

• - изучение нормативных документов, регламентирующих учебный 

процесс;  

• - изучение учебно-методической литературы, аппаратного и 

программного обеспечения лабораторных практикумов по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

• - приобретение навыков подготовки проведения учебных занятий со 

студентами;  

• - закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

• - овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий;  

• - овладение методикой анализа учебных занятий;  

• - представление о современных образовательных информационных 

технологиях;  



• - привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности 

магистров;  

• -развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в вузе 

Уметь: - - подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные 

занятия, посетить и проанализировать занятия опытных 

преподавателей и своих коллег;  

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности 

Владеть:  

 

- способностью проводить научные исследования по 

сформулированной тематике, самостоятельно составлять план 

исследования и получать новые научные и прикладные результаты; 

- теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии; 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»,  реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

естественно - научных и профессиональных дисциплин;  

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

-приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, 

в том числе в коллективе исследователей;  

- обеспечение организации и проведения научно-исследовательской 

работы магистрантов по выполнению теоретической и 

экспериментальной работы по теме магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины  - освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы в научно исследовательских лабораториях 

вузов, образовательных учреждений и научных организаций;  

• - поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

• - сбор и анализ материалов для выполнения магистерской 

диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: • - историю и методологию химических наук, расширяющие 

общепрофессиональную. фундаментальную подготовку;  

• современные ориентиры развития образования;  

• - теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности;  



• - область применения квантово-химических методов расчета 

электронной структуры молекул химических веществ, используемых в 

органической и неорганической химии;  

• - принципы использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: • - анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований;  

• - использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности;  

• - адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу;  

• - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие;  

• - определять точность современных' расчетных методов квантовой 

химии и их приложений к проблемам структуры молекул и 

механизмов химических реакций;  

- интегрировать современные информационные технологии в научно-

исследовательскую деятельность;  

- выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций 

в современном научном процессе. 

Владеть:  

 
• - современными методами научного исследования в предметной 

сфере;  

• - способами осмысления и критического анализа научной 

информации;  

• - навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала;  

• - способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного  

образования;  

• - способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и 

на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры;  

• - технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах;  

• - навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для 

выполнения физических исследований;  

• - навыками самостоятельной постановки лабораторных работ при 

решении научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры;  

• - способностью применения на практике знания основ организации и 

планирования научно-исследовательских и производственных работ с 

использованием нормативных документов по теме магистерской 

диссертации; способностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к работе в научном коллективе, 

способностью к профессиональной адаптации. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Преддипломная практика»,   

реализуемой по направлению подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 

Цель(и) дисциплины - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

естественно - научных и профессиональных дисциплин;  

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

- приобретение опыта практической научно-исследовательской 

работы, в том числе в коллективе исследователей;  

- обеспечение организации и проведения научно-исследовательской 

работы магистрантов по выполнению теоретической и 

экспериментальной работы по теме магистерской диссертации.  

Задачи дисциплины  • - освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы в научно исследовательских лабораториях 

вузов, образовательных учреждений и научных организаций;  

• - поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

• - сбор и анализ материалов для выполнения магистерской 

диссертации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: • - историю и методологию химических наук, расширяющие 

общепрофессиональную. фундаментальную подготовку;  

• - современные ориентиры развития образования;  

• теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности;  

• - область применения квантово-химических методов расчета 

электронной структуры молекул химических веществ, используемых в 

органической и неорганической химии;  

• - принципы использования современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: • - анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований;  

• - использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности;  

• - адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу;  

• - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие;  

• - определять точность современных' расчетных методов квантовой 

химии и их приложений к проблемам структуры молекул и 

механизмов химических реакций;  

- интегрировать современные информационные технологии в научно-

исследовательскую деятельность;  

- выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций 

в современном научном процессе. 

Владеть:  • - современными методами научного исследования в предметной 

сфере;  

• - способами осмысления и критического анализа научной 



информации;  

• - навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала;  

• - способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования;  

• - способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и 

на иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 

культуры;  

• - технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах;  

• - навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для 

выполнения физических исследований;  

• - навыками самостоятельной постановки лабораторных работ при 

решении научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры;  

• - способностью применения на практике знания основ организации и 

планирования научно-исследовательских и производственных работ с 

использованием нормативных документов по теме магистерской 

диссертации; способностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к работе в научном коллективе, 

способностью к профессиональной адаптации.        

 

 


