
Направление подготовки 04.04.01 «Химия» 

Направленность (профиль) ОПОП  «Зеленая химия»  

Квалификация (степень) Академический магистр  

Форма обучения очная 

Аннотации программ дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б 1.Б.01 Иностранный язык 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования.  

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, 

овладение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение 

переводить научную литературу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-3 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 76 ч. практической работы, 140 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Представление об основных способах сочетаемости 

лексических единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности применительно 

к сфере бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с оригинальной 

литературой. Иметь навык работы со словарем. Владение основами реферирования и 

аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: 1-2 семестры (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Голицынский Ю.Б. - Санкт-

Петербург, 2012. - 543с. 

Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского языка: сборник 

упражнений по устной речи / Е.А. Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. - Санкт-

Петербург: Изд. «Союз», 2010. - 335 с. 

Сведения о составителях: Пителина М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры АЯ и 

технического перевода ЕИ и ФМИ.  

Б 1.Б.02 Философские проблемы химии. 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов основы философского 

мировоззрения, развить самостоятельное и критическое (научно-философского) мышление, 

понимание методологии научного познания. 

Задачи: ознакомление с общей проблематикой философии химической науки в 

контексте истории интеллектуальной культуры и анализ мировоззренческих и 

методологических проблем, возникших на современном этапе развития химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 ч. лекций, 48 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: опрос, защита рефератов, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Идея знания как силы и основы нравственного поведения 

в европейской философии. Рационализм и иррационализм как философские направления, их 

исторические формы. Феномен философской проблемы науки. Понятие метода и 

методологии. Уровни методологического анализа науки. Исторические формы 

взаимодействия науки и философии. Натурфилософские представления античного мира. 

Противоположность номинализма и реализма в проблеме «универсалий» в средние века. 

Концепция «двойственной истины». Натурфилософские воззрения в эпоху Возрождения и 

Нового времени (Николай Кузанский, Дж. Бруно, Декарт, Ньютон, Лейбниц). 

Коперникианская революция в философии И. Канта. Априоризм и агностицизм Канта. 

Философия природы Ф. Шеллинга. Гегелевская натурфилософия. Образы науки в русской 

философии XVIII-XIX веков. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рузавин Г.И. Философия науки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 400 с.  

Стѐпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.  

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и образовании.  

Цель дисциплины: формировать у магистрантов представление о современных 

методах исследования физико-химических процессов математическими методами. 

Задачи: умение пользоваться базами данных и информационными ресурсами сети 

Интернет. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

химической информации при проведении научно исследовательских работ. Знать основные 

компьютерные программы, как общего, так и специализированного характера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 42 ч. лабораторной 

работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Использование сети Интернет для поиска учебной и 

научной информации. Принципы организации баз научных и справочных данных. 

Ознакомление с банком термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по 

значениям констант скорости простых реакций, информационными возможностями 

Chemweb. Компьютеризация измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и 

каталитическая аппаратура. Статистическая обработка результатов измерений и принципы 

проверки научных гипотез и математических моделей. Использования пакета EXCEL, 

программных продуктов Maple, MathCad, Mathematica. Математические методы 

компьютерного моделирования свойств вещества и химических превращений (строение, 

термодинамика и кинетика). Современные основные программные продукты: 

термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, 

кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные принципы компьютерного моделирования 

химико-технологических процессов и аварийных ситуаций. Использование компьютерной 

анимации, графических и математических продуктов для отображения результатов 

исследований. Программные продукты EXCEL, Grapher, Origin. MS PowerPoint. 

Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интернет, электронная почта и 

электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении: 

практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации : монография / И. В. 

Гавриленкова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 76 с.  

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.Б.04 Актуальные задачи современной химии. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с актуальными направлениями 

развития современной химии.  
Задачи: дать представления о роли химической науки в решении глобальных 

проблем XXI века; дать обзор основным тенденциям развития современного органического 

синтеза, его практической направленности и фундаментальному значению, стратегии 

органического синтеза и оптимизации классических и разработке новых синтетических 

методов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 42 ч. лекций, 70 ч. практической 

работы, 104 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, контрольная работа, круглый 

стол. 

Содержание дисциплины: современные пути развития науки в целом и химии, в 

частности, основные тенденции развития химии, основополагающие понятия нанохимии и 

нанотехнологии, объекты и методы получения и исследования нанодисперсных соединений, 

области их применения, современные методы исследования: а) основы масс-спектрометрии - 

принципы метода, устройство масс-спектрометров различных типов, возможности масс-

спектрометрии, эффузионный метод Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы; 

б) метод газовой электронографии - физика рассеяния быстрых электронов на атомах и 

молекулах, иллюстрация возможностей метода для исследования строения молекул 

различного типа, физический смысл измеряемых параметров, изучение распределения 

электронной плотности свободных атомов и молекул, определения энергии связи в 

двухатомных молекулах в сравнении с квантово-химическими расчетами, основы 

экспериментальных приемов, перспективы и возможности применения данного метода для 

решения современных проблем химии, научно обоснованное совместное использование 

данных различных физико-химических и расчетных методов исследования - колебательной 

спектроскопии, квантовой химии, масс-спектрального анализа состава газовой фазы, 

дифракционных методов - для получения качественных, прецизионных данных. 

Форма контроля: 1 и 2 семестры (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Садек, П. Растворители для ВЭЖХ: справочное рук-во / П. Садек; пер. с англ. А.А. 

Горбатенко, Е.И. Ревиной. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 704 с. 

Практикум по основам сверхкритических флюидных технологий: учеб. пособ. Казань: 

Бутлеровское наследие, 2010. - 452 с.  

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.В.00 Вариативная часть. 



Б 1.В.01 Решение прикладных экологических задач на основе принципов зеленой 

химии. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с современными подходами решения 

экологических задач на основе принципов зеленой химии.  

Задачи: дать представления об экспертной системе зеленой химии и применении 

зеленой химии; дать описание и характеристику основным направлениям развития зеленой 

химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 94 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Классификации, методы получения, стабилизации и 

исследования наноразмерных систем: атомные слои, двумерные композиции, кластеры, 

ансамбли, островковые осадки, мембраны; проблемы устойчивости ультарамалых частиц, 

термодинамика и кинетика гомогенного и гетерогенного зародышеобразования; размерные 

эффекты (зависимости работы выхода электрона и электросопротивления); исследование 

металлических наночастиц оптическими методами; Теоретический анализ кластеров и 

нанометаллических частиц и их реакционной способности. Квантово-химические расчеты 

наносистем. Адсорбция и катализ на наночастицах. Размерные эффекты. Магнитные 

свойства малых частиц. Магнитоадсорбионный и магнитокаталитический эффекты. 

Направление включает практические занятия и научную специализацию по направлению 

«Особенности свойств ультрамалых частиц металлов 1 и V111 групп в виде островковых 

пленок, ультрадисперсных порошков, нанесенных катализаторов и коллоидных систем». 

Нанопористые неорганические материалы: углеродные наноструктуры, твердые 

электролиты и перспективы их применения. Наночастицы и полимерная химия. 

Спектрокинетический метод изучения образования , стабилизации и эволюции ансамблей 

наночастиц золота и серебра в присутствии мономеров и полимеров. Нанообъекты в 

технике. Биоцидные свойства наночастиц серебра и золота. Явление биологической сорбции.  

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Великородов, А.В. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные технологии: 

монография / А.В. Великородов, А.Г. Тырков. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 258с. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.В.02 Методы и реагенты «Зеленой химии». 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основными подходами к 

разработке химических реакций с учетом требований «зеленой» химии, раскрытие основных 

принципов «зеленой» химии.  

Задачи: знания основных требований, предъявляемых к методам и реагентам с точки 

зрения «зеленой» химии, теория практической работы в области профессиональной 

деятельности, перспектива и основные направления развития «зеленой» химии в России и за 

рубежом.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестрах.  



Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 28 ч. практической 

работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Принципы и основные направления развития зеленой 

химии. Новейшие методы синтеза. Катализ и зеленая химия. Биологический катализ и 

зеленая химия. Проектирование жизнеспособного технологического процесса. 

Альтернативные растворители. Технологический процесс и операции. Альтернативные 

источники энергии. Внутренняя безопасность. Зеленые реагенты. Примеры зеленых 

производств.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ола Дж., Гепперт А., Пракаш С. Метанол и энергетика будущего. Когда закончится 

нефть и газ.; М.: БИНОМ, 2009.  

Великородов А.В., Тырков А.Г. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные 

технологии. ИД «Астраханский университет». 2010. 258 с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.В.03 Специальные главы математики. 

Цель дисциплины: поставить научно-исследовательскую, работу магистрантов на 

математический уровень интерпретации изучаемых химических явлений и процессов.  

Задачи: знания о моделировании связей в базах данных; знания о методах хранения 

полученных научных разработок; знания о регистрации баз данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Пассивный и активный эксперименты. Измерения и их 

погрешности (систематические, случайное, промахи). Точность, сходимость и 

воспроизводимость измерений. Запись результатов измерений. Точность цифрового 

выражения данных. Округление числовых данных. Приемы упорядочения данных (подсчет, 

группировка). Представление экспериментальных данных в виде таблиц и диаграмм. 

Диаграммы линейные (графики) и плоские (ленточные, столбиковые, секторные). Техника 

построения графиков: координатные сетки, масштаб шкал. Способы указания погрешностей 

на графике. Случайные величины и случайные процессы. Генеральная совокупность и 

выборка. Функции распределения случайных величин. Моменты случайных величин. 

Числовые характеристики случайных распределений. Нормальное распределение. 

Некоторые выборочные распределения (Стьюдента, Пирсона - хи-квадрат, отношения 

дисперсий - критерий Фишера). Доверительная вероятность и доверительные границы. 

Доверительные границы математического ожидания для нормального распределения 

(большая выборка). Доверительные границы математического ожидания для малой выборки 

(t - критерий). Задачи статистической проверки гипотез. Правила корректной статистической 

обработки результатов количественных измерений: 1) вычисление среднего значения 

результата; 2) определение выборочной дисперсии по отклонениям от среднего; 3) 

определение выборочного коэффициента вариации; 4). определение относительного 

стандартного отклонения выборки. Расчет числа параллельных экспериментов 

(повторностей) для получения результата с заданной погрешностью. Оценка пригодности 

экспериментальных данных для большой - и малой выборок. Оценка однородности 

дисперсий. Оценка близости случайного распределения к нормальному. Сравнение двух 



методов измерений. Сравнение данных двух'экспериментов. Статистические методы 

планирования эксперимента. Модель эксперимента. Кодирование факторов. Полный 

факторный эксперимент. 

Формальные (регрессионные) и механистические (физиолого-экологические) 

математические модели. Достоинства и недостатки. Линейный регрессионный анализ. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Линейная регрессия относительно одной независимой 

переменной. Множественная линейная регрессия. Дисперсионный анализ. Представление 

экспериментальных данных формулами без использования МНК (метод конечных 

разностей, преобразование к линейному виду). Экстраполяция и интерполяция. 

Корреляционный анализ. Коэффициент линейной корреляции двух исследуемых величин. 

Критерий независимости и силы линейной связи для двух нормально распределенных 

величин. Множественная линейная корреляция. Классификация математических моделей. 

Модели базовые и имитационные. Методы построения математических моделей. 

'Итерационная процедура построения имитационных ММ экспериментально - 

аналитическим методом. Разработка концептуальной модели на основе предварительных 

литературных и экспериментальных данных. Структурная идентификация математической 

модели. Параметрическая идентификация математической модели как непосредственно по 

экспериментальным данным, так и на ЭВМ с использованием методов теории оптимального 

управления.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник/ Г. М. 

Киселев, Р. В. Бочкова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 308 с. 

Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в 

MSOffice 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р.В. Бочкова, В. И. 

Сафонов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 272 с.  

Сведения о составителях: Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.  

Б 1.В.04 Философия бережливого производства. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с принципами Дао Тайота (принципы 

бережливого производства). 

Задачи: внедрение системы управления производством Lean Thinking (LT) – 

бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: принципы Дао Тайота (Принимай управленческие 

решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным 

финансовым целям; процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем; 

используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства; распределяй объем 

работ равномерно (хейдзунка): работай как черепаха, а не как заяц; сделай остановку 

производства с целью решения проблем частью производственной культуры, если того 

требует качество; стандартные задачи — основа непрерывного совершенствования и 

делегирования полномочий сотрудникам; используй визуальный контроль, чтобы ни одна 

проблема не осталась незамеченной; используй только надежную, испытанную технологию; 

воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело,исповедуют философию 



компании и могут научить этому других; воспитывай незаурядных людей и формируй 

команды, исповедующие философию компании; уважай своих партнеров и поставщиков, 

ставь перед ними трудные задачи и помогай им совершенствоваться; Чтобы разобраться в 

ситуации, надо увидеть все своими глазами (генти генбуцу); принимай решение не торопясь, 

на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты; внедряя его, не медли (немаваси); 

станьте обучающейся структурой за счет неустанного самоанализа (хансей) и непрерывного 

совершенствования (кайдзен). 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. - 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики 

непрерывного профессионального образования.  

Б 1.В.05 Проблемы современной экономики. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с актуальными проблемами 

современной экономики.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской 

экономики должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: эссе, мозговой штурм, синектика. 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Экономические 

отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической теории. 

Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 

Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. Государственные 

расходы и налоги. Банковская система. Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Лепехин О.А., к.э.н., зав. кафедрой мировой экономики и 

финансов.  

Б 1.В.06 Основы конкурентоспособности. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с проблемами 

конкурентоспособности и ее значением для подготовки специалистов. 

Задачи: осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; составить целостное 

представление о современных методах ведения конкурентной борьбы в рамках кластеров. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: эссе, мозговой штурм, синектика. 

Содержание дисциплины: понятие, сущность конкурентоспособности организации, 

подходы и методы управления. Теоретические основы управления конкурентоспособностью 

предприятия, финансово-экономический анализ предприятия, рентабельность, расчет 

рентабельности. Конкурентоспособная среда. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2005. – 215 с. 

Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита, руководитель Центра 

инновационного консалтинга «Инновации в региональном управлении». 

Б 1.В.07 Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм». 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: ознакомление с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: сообщение-визуализация, групповая 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение в проблему создания знания организации, 

теория создания организационного знания, создание знания в условиях модели управления 

«из центра-вверх-вниз», организационная структура, показатели деятельности организации, 

введение в концепцию «шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Сведения о составителях: Романовская И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Б 1.В.08 Зеленая химия. 



Б 1.В.08.01 Устойчивое развитие и роль химии в его осуществлении. 

Цель дисциплины: овладение магистрантами теорией устойчивого развития и 

технологиями его осуществления средствами, доступными химической науке. 

Задачи: познакомить с концепцией устойчивого развития и проблемой безопасности 

в контексте глобального экологического кризис; дать характеристику системному 

управлению перехода к устойчивому развитию. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 14 ч. лекций, 42 ч. практической 

работы, 88 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: История проблемы устойчивого развития. Доклад Д. 

Медоуза «Пределы роста». Совещание в Йоханнесбурге. Политическое оформление идеи 

устойчивого развития. Образование для осуществления устойчивого развития. Европейская 

стратегия образования для устойчивого развития. Устойчивое развитие в контексте 

экономических и политических реалий России. Содержание проблемы устойчивого 

развития. Социальный, экономический и политический аспект. Ключевая роль химии в 

осуществлении устойчивого развития. Различия между экологической химией и химией в 

интересах устойчивого развития. Роль образовательных учреждений в распространении идей 

устойчивого развития и химии в интересах устойчивого развития. Связь экологии и химии. 

Принципы утилизации загрязнений. Способы оценки степеней загрязнения. Экологические 

стандарты для основных продуктов химии и нефтехимии. Отечественные и зарубежные 

стандарты. Химическая обработка муниципальных загрязнений. Экологические и 

химические принципы утилизации отходов. Проблема парниковых газов в связи с 

избыточным производством метана на мусорных полигонах. Нефтедобыча и 

нефтепереработка как источники экологических рисков. Химические принципы ликвидации 

разливов нефтепродуктов и аварий на нефтехимических производствах. Принципы перехода 

от утилизации загрязнений к «зеленым» процессам в химии. Основные принципы «Зеленой» 

химии. Основные критерии «зеленого» процесса. Экологически чистые процессы в области 

промышленности: производство энергии, новые «зеленые» продукты, использование 

сверхкритических сред, использование катализаторов, циклические технологии и др. 

Примеры процессов в обычном и «зеленом варианте, анализ их преимуществ и недостатков. 

Примеры внедрения «зеленых» процессов в мировой промышленности: использование 

сверхкритических растворителей компанией Tomas Swan, получение растворимого кофе, 

применение «зеленых» растворителей в процессах химической очистки и др. 

Возобновляемое сырье. Возобновляемое и ископаемое сырье и проблема парниковых газов. 

Методики введения элементов химии в интересах устойчивого развития в образовательные 

программы в области химии. Элементы «зеленой» химии в основных курсах органической, 

неорганической, аналитической и общей химии, в практикумах по неорганической и 

органической химии. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Марфенин, Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 

2006. – 624 с. (Классический университетский учебник). 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.02 Химия и токсикология окружающей среды. 

Цель дисциплины: дать представления о химических процессах в окружающей 

среде и ее токсикологической оценке.  



Задачи: научить проводить токсикологическую оценку химических процессов в 

окружающей среде. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Понятие аналитический контроль, мониторинг, 

окружающая среда. Классификация методов анализа. Основы спектроскопических методов 

анализа. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. 

Люминесценция. Атомная спектроскопия. Потенциометрические методы анализа. 

Кулонометрические методы анализа. Вольтамперометрические методы анализа. 

Кондуктометрические методы анализа. Ядерно-химические методы анализа. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Н.А. ТЮКАВКИНА, Ю.И. БАУКОВ. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. М., ДРОФА, 2009 Г. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.03 Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

Цель дисциплины: ознакомить с принципами работы современных традиционных и 

нетрадиционных источников энергии. Обучить оценке экологической составляющей в 

производстве и потреблении энергии. Дать фундаментальные знания о принципах работы и 

направлениях совершенствования энергетических установок и систем хранения энергии, о 

способах количественной оценки различных видов энергии и способов ее получения. 

Обучить методам повышения эффективности применения энергоресурсов. 

Задачи: дать представления о традиционных и нетрадиционных источниках энергии 

и динамике потребления энергоресурсов; дать характеристику запасам и ресурсам 

источников энергии и динамике потребления энергоресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 24 ч. лекций, 24 ч. практической 

работы, 96 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол, контрольная 

работа. 

Содержание дисциплины: Современные мировые тенденции роста 

энергопотребления. Вклад различных первичных энергоресурсов в энергетику, 

доминирование ископаемого органического топлива. Энергетика как основной источник 

теплогенного воздействия на природную среду, нарушение кругооборота углерода и 

кислорода в природе и негативные последствия для климата и биологического равновесия. 

Альтернативные пути развития энергетики, первостепенное значение повышения 

эффективности использования энергоресурсов. Эксергетический метод оценки качества 

различных видов энергии и анализа термодинамической эффективности технологических 

процессов. Эксергия тепловой энергии и материальных потоков. Выражение потенциальной 

работоспособности технологической системы через функцию эксергии. Переработка 

природного газа и нефти в котельные топлива. производство бензина и дизельного топлива, 

современные требования к ним, включая экологические. Роль каталитических процессов 



(гидроочистки, реформинга, крекинга, алкилирования и изомеризации) в получении 

высококачественных моторных и авиационных топлив. Использование в качестве моторного 

топлива. Получение синтез-газа и различных энергоносителей на их основе. Физико-

химические основы преобразования энергии топлива в двигателях внутреннего сгорания. 

Способы очистки продуктов сгорания котельных и моторных топлив от токсических 

компонентов. Основные химические процессы, связанные с получением моторных топлив. 

Переработка нефти, газа, угля и других горючих ископаемых в различные моторные 

топлива. Каталитические процессы крекинга и реформинга углеводородов. Получение 

синнез-газа и различных энергоносителей на его основе. Физико-химические основы 

преобразованиея энергии топлива в двигателях внутреннего сгорания. Химические методы 

улучшения эксплуатационных характеристик топлива. Каталитическая нейтрализация 

выхлопных газов двигателей. Новые технологии для повышения эффективности 

использования существующих источников сырья (химические способы, увеличения 

нефтеотдачи скважин, утилизация отходов катализаторов нефтеперерабатывающих заводов, 

устранение газогидратных пробок в магистральных газопроводах). Основы гибких 

технологических процессов переработки сырьевых ресурсов. Производство жидкого и 

газообразного топлив утилизацией органических отходов животноводства и 

растениеводства, переработки сельскохозяйственного сырья, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Химическая энергетика и биотехнология. 

Принципы прямого преобразования энергии химических реакций в электрическую энергию 

в химических источниках тока (ХИТ). Важнейшие характеристики ХИТ. Термодинамика 

ХИТ. Кинетика энергообразующих процессов и материалы электродов ХИТ. 

Электрохимическая конверсия топлива. Основные типы ХИТ: первичные (гальванические) 

элементы, аккумуляторы, топливные элементы. Принципы конструирования ХИТ. Пористые 

системы. Электролиты ХИТ (водные, неводные, твердые, расплавленные). 

Крупномасштабное электрохимическое аккумулирование энергии. Электрохимические 

энергоустановки и электростанции. Вопросы эксплуатации ХИТ и области практического 

применения.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ола, Дж. Метанол и энергетика будущего: когда закончатся нефть и газ / Ола, Дж., 

Гепперт, А., Пракаш, С.; пер. с англ. И.В. Мишина; Предисл. Л.М. Кустова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 416 с. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.04 Теоретические основы катализа. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с основными подходами к 

приготовлению и исследованию гетерогенных катализаторов. Дать фундаментальные знания 

о принципе действия гетерогенных катализаторов и выборе оптимальных условий 

каталитического процесса. Изучить основные принципы выбора физико-химических 

методов для исследования свойств гетерогенных катализаторов (активности, 

модифицирования, дезактивации, отравления и др.). Проанализировать отечественный и 

мировой вклад в теорию гетерогенного катализа. 

Задачи: дать представления об общих положения катализа; дать характеристику 

процессу адсорбции как одной из важнейших стадий катализа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 80 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: дискуссия, тестирование, круглый стол, 

контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Феменология катализа. Развитие теории катализа. Теория 

промежуточных соединений. Теория активных центров Тейлора. Мультиплетная теория 

Баландина. Теория активных ансамблей Кобозева. Вклад в теорию катализа Рогинского, 

Борескова, Волькенштейна. Активность и селективность гомогенных и гетерогенных 

катализаторов. Методы изучения активности катализаторов. Типы каталитических 

реакторов: статические, проточные и проточно-циркуляционные системы. 

Микрокаталитические реакторы. Требования, предъявляемые к промышленным 

катализаторам. Характеристики промышленных катализаторов. Общие принципы 

приготовления катализаторов. Металлические катализаторы. Основы приготовления черней, 

скелетных катализаторов. Никель Реннея. Влияние условий приготовления на физико-

химические свойства металлических катализаторов. Структура и свойства дисперсных 

металлических частиц. Нанесенные катализаторы. Принципы выбора носителя. Типы 

носителей. Распределение активного компонента на носителе. Функции носителя. Взаимное 

влияние в системе металл-носитель. Полиметаллические катализаторы. Влияние 

реакционной среды на состав поверхности гетерогенных катализаторов. Способы 

модификации и промотирования катализаторов. Структурные и функциональные 

промоторы. Дезактивация катализаторов и способы их регенерации. 

Алюмосиликаты и цеолиты. Связь каталитической активности со свойствами 

поверхности. Активность и селективность цеолитных катализаторов. Методы исследования 

текстуры пористых катализаторов. Адсорбционные методы, ртутная порометрия. 

Газохроматографические методы. Рентгенофазный и рентгеноструктурный анализ. 

Электронная микроскопия. Туннельная и атомно-силовая микроскопия. Изотопные методы в 

катализе. Кинетический изотопный эффект. Изотопный обмен, меченные соединения. 

Радиоспектроскопия: ЭПР и ЯМР. Рентгеновская спектроскопия поглощения. Рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия. Оже-спектроскопия. Магнитные методы исследования. 

Определение размера частиц с помощью магнитных измерений. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х. 

Наймантсведрайт; пер. с англ. В.И. Ролдугина. - Долгопрудный: ИНТЕЛЛЕКТ, 2010. - 504 с.  

Носачев, С.Б. Теоретические основы гетерогенного катализа: учеб. пособие / С.Б. 

Носачев. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2013. - 116 с.  

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.05 Методы реализации зеленых процессов. 

Цель дисциплины: познакомить с основными подходами к разработке химических 

реакций с учетом требований «зеленой» химии. Дать фундаментальные знания, 

обеспечивающие выбор оптимальных условий проведения процессов в интересах 

устойчивого развития. Проанализировать отечественный и мировой опыт разработки 

реакций без растворителей, с использованием ионных жидкостей, на основе водных 

растворов, а также оценки эффективности предложенных условий. 

Задачи: знания основных требований, предъявляемых к методам и реагентам с точки 

зрения «зеленой» химии, теория практической работы в области профессиональной 

деятельности, перспектива и основные направления развития «зеленой» химии в России и за 

рубежом.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестрах.  



Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 28 ч. лекций, 14 ч. лабораторных 

работ, 14 ч. практической работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Основные требования к промышленным процессам. 

Этапы и характеристики современных процессов. Принцип рассмотрения химической 

реакции с точки зрения «зеленой» химии. Атомная эффективность, Е-фактор. Учет всех 

стадий промышленного процесса, начиная от производства энергии и заканчивая 

утилизацией продуктов. Водородная технология. Топливные элементы. Биодизельное 

топливо. Проблемы энергосбережения. Гетерогенные каталитические процессы. Гомогенные 

каталитические процессы. Новые каталитические процессы получения фармацевтических 

препаратов. Селективные процессы. Ферментативный катализ. Ферментативные способы 

утилизации загрязнений. Ферментативные способы утилизации отходов. Сверхкритические 

растворители. Экспериментальные особенности осуществления процессов в суб- и 

сверхкритических средах. Вода. Ионные жидкости. Новые органические процессы «зеленой» 

направленности. Нуклеофильное замещение водорода. Новые реагенты для осуществления 

«зеленых» реакций. Некоторые органические реакции с точки зрения промышленности и 

«зеленой» химии. Технологии переработки биомассы. Химические продукты на основе 

крахмала, целлюлозы, сахаров. Биоразлагаемые полимеры. Получение. Использование. 

Утилизация отходов пластмасс в ценные продукты. Микрореакторная техника. Системы 

управления. Микроволновые технологии. Механохимическая активация. Фотохимия. 

Примеры цельных «зеленых» технологий. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ола Дж., Гепперт А., Пракаш С. Метанол и энергетика будущего. Когда закончится 

нефть и газ.; М.: БИНОМ, 2009.  

Газизов Р.А., Амирханов Д.Г., Гумеров Ф.М. и др. Практикум по основам 

сверхкритических флюидных технологий : учебное пособие / Г.А. Газизов, Д.Г. Амирханов, 

Ф.М. Гумеров и др. ; Казань.: Инновационно-издательский дом «Бутлеровское наследие», 

2010.  

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.06 Средства и методы оценки качества материалов. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными методами оценки 

качества объектов окружающей среды.  

Задачи: научить применять современные методы для оценки качества материалов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 16 ч. лекций, 22 ч. лабораторных 

работ, 16 ч. практической работы, 90 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: мониторинг, окружающая среда. Классификация методов 

анализа. Основы спектроскопических методов анализа. Молекулярная абсорбционная 

спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. Люминесценция. Атомная спектроскопия. 

Потенциометрические методы анализа. Кулонометрические методы анализа. 

Вольтамперометрические методы анализа. Кондуктометрические методы анализа. Ядерно-

химические методы анализа. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Форма контроля: 3 и 4 семестры (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Великородов А.В., Тырков А.Г. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные 

технологии. ИД «Астраханский университет». 2010. 258 с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору. 

Б 1.Д.01.01 Актуальные проблемы «зеленой химии» на английском языке. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов нормативно-правильным и 

функционально-адекватным владением всеми видами речевой деятельности на английском 

языке по проблемам «зеленой» химии, которое соответствует основным профессиональным 

требованиям и может обеспечить общение специалистов в области химических знаний.  

Задачи: дать представления об основных направлениях развития зеленой химии за 

рубежом на основе иностранной литературы; познакомить с основами технического 

перевода иностранной научной литературы, а также составлением кратких резюме на 

английском языке по материалам периодических изданий и фундаментальной литературы 

иностранного происхождения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 8 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Достижения «зеленой» химии – движущая сила развития 

прогресса. Оборудование лабораторий для проведения экологически чистых реакций. 

Дизайн новых соединений с точки зрения «зеленой» химии. Основные закономерности и 

течения «зеленой» химии. Методы и реагенты зеленой химии. Принципы «зеленой» химии.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

James Clark and Duncan Macquarrie. Handbook of GREEN CHEMISTRY AND 

TECHNOLOGY / © 2012 by Blackwell Science Ltd Editorial Offices: Osney Mead, Oxford OX2 

0EL. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б. к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.01.02 Современные методы экологического мониторинга.  

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными методами 

экологического мониторинга.  

Задачи: проводить контроль состояния, регулирования, рационального 

использования и охраны объектов окружающей среды. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 8 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Понятие аналитический контроль, мониторинг, 

окружающая среда. Классификация методов анализа. Основы спектроскопических методов 

анализа. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. 

Люминесценция. Атомная спектроскопия. Потенциометрические методы анализа. 



Кулонометрические методы анализа. Вольтамперометрические методы анализа. 

Кондуктометрические методы анализа. Ядерно-химические методы анализа. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Великородов А.В., Тырков А.Г. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные 

технологии. ИД «Астраханский университет». 2010. 258 с. 

Сведения о составителях: Чабакова А.К., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.02.01 Химия биологически активных веществ и жизненных процессов. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с теоретическими основами химии 

биологически активных веществ и их влиянием на жизненные процессы.  

Задачи: знания основных методов выделения биологически активных веществ из 

различных биологических объектов, важнейших методов анализа биологически активных 

веществ, их возможности и ограничения, интерпретация спектрограмм. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование. 

Содержание дисциплины: Распространение эфирных масел в растительном мире. 

Образование и накопление эфирных масел в растениях. Значение эфирных масел для жизни 

растений. Состав и основные свойства эфирных масел: химический состав, 

органолептические свойства, физико-химические свойства. Категории эфирных масел 

(натуральные, синтетические, искусственные). 

Классификация промышленного эфиромасличного сырья. Промышленные способы 

получения эфирных масел (механический способ, перегонка с водяным паром, экстракция, 

мацерация, анфлераж, экстракция сжиженными газами). Мировое производство эфирных 

масел. Пищевая промышленность, Производство ликероводочных изделий и безалкогольных 

напитков. Табачная промышленность. Использование эфирных масел и натуральных 

душистых веществ в парфюмерии. Эфирные масла в косметических средствах. Ограничения 

при использовании эфирных масел в косметической промышленности. Распространение в 

растениях и классификация. Хроматографические, оптические, объемные, 

полярографические, комбинированные методы анализа кумаринов, флавоноидов, 

антрахинонов, и кардиостероидов. Лекарственные растения и препараты, содержащие 

производные антрахинона (крушина, ревень, кассия, марена). Лекарственные растения и 

препараты, содержащие производные кумарина и фуранохромона (смоковница, пастернак, 

псоралея). Растения и препараты содержащие флавоноиды (солодка, ноготки, бессмертник, 

скумпия, стальник, софора). Растения и препараты содержащие кардиостероиды (горицвет, 

ландыш, наперстянка). Медико-биологические свойства биологически активных веществ. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гуринович Л.К., Пучкова Т.В. Эфирные масла. Химия, технология, анализ и 

применение: учебн. для вузов ; М.: Школа косметических химиков, 2005.  

Тырков А.Г. Выделение и анализ природных биологически активных веществ.; 

Астрахань, ИД «Астраханский университет, 2013, 125 с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 



Б 1.Д.02.02 Биоаналитика. 

Цель дисциплины: дать представления о значении биоаналитики для решения 

проблем зеленой химии.  

Задачи: знания основных методов выделения биологически активных веществ из 

различных биологических объектов, важнейших методов анализа биологически активных 

веществ, их возможности и ограничения, интерпретация спектрограмм.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: мониторинг, окружающая среда. Классификация методов 

анализа. Основы спектроскопических методов анализа. Молекулярная абсорбционная 

спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. Люминесценция. Атомная спектроскопия. 

Потенциометрические методы анализа. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гуринович Л.К., Пучкова Т.В. Эфирные масла. Химия, технология, анализ и 

применение: учебн. для вузов ; М.: Школа косметических химиков, 2010.  

Краснов Е.А., Березовская Т.П., Алексеюк Н.В., Белоусова Н.И., Демиденко Л.А., 

Дудко В.В., Дмитрук С.Е., Калинина Г.И., Романова Г.А. / Выделение и анализ природных 

биологически активных веществ. Под ред. д.х.н. Е.Е. Сиротиной. ; Томск, 2008. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.03.01 Система разработки продукции. 

Цель дисциплины: дать представления о системе издержек производства в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи: ознакомление с принципами и структурой бережливой системы разработки 

продукции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной культуры, 

стимулирующей потенциал сотрудников. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: система главных инженеров, параллельное 

проектирование на базе альтернатив, правильный стандарт процесса разработки, 

выравненный процессный поток, жесткая стандартизация продукции, процесс и 

профессиональные навыки разработчиков. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 
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Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Б 1.Д.03.02 CDIO подход в зеленой химии. 

Цель дисциплины: дать представления о проектном подходе в «зеленой» химии. 

Задачи: внедрение системы управления производством Lean Thinking (LT) – 

бережливое мышление/производство и решение задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: инициатива CDIO, стандарты CDIO, технология 

проектного обучения, понятие проектное обучение, виды проектов.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б. к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.04.01 Методика преподавания химии в высшей школе. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о курсе 

«Методики преподавания химии в высшей школе» как объекте изучения; используя 

современные образовательные технологии, обучить студентов проектированию 

методических систем обучения. 

Задачи: обучить студентов проектированию методических систем обучения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 76 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, работа в микрогруппе, 

защита творческих заданий, изучение педагогического опыта. 

Содержание дисциплины: Анализ состояния и пути развития высшего образования 

в России. Система содержания и построения вузовских курсов химии. ФГОС ВПО. 

Психолого-педагогические основы организации процесса обучения химии в вузе. Основные 

методы и формы организации обучения. Система средств обучения и контроля результатов. 

Химический эксперимент. Технологический подход к обучению. Изучение современных 

химических теорий в курсе химии основной школы. Научная организация педагогического 

труда. 

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Минченков Е.Е. Общая методика преподавания химии. Учебник для ВУЗов. / Е.Е. 

Минченков – М.: БИНОМ, 2014. – 850 с. 



Минченков Е.Е. Практическая дидактика. Учебник для ВУЗов / Е.Е. Минченков – М.: 

Издательство МГОУ, 2008. – 352 с. 

Сведения о составителях: Матвеева Э.Ф., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.04.02 Современные проблемы медицинской химии. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными проблемами 

медицинской химии.  

Задачи: выработка представлений о наиболее актуальных проблемах современной 

теоретической и экспериментальной химии и готовности к их решению, овладение теорией и 

навыками практической работы в избранной области. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 76 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование. 

Содержание дисциплины: Цели, задачи, объекты исследования медицинской химии. 

Медицинская химия, как раздел органической химии, изучающий строение, пути синтеза и 

свойства соединений. Методы разделения и выделения биологически активные соединений. 

Классификация лекарственных веществ, основные группы лекарственных веществ.  

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Машковский М. Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна, 2005. 1200 с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.05.01 Управление интеллектуальной собственностью. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с теоретическими и практическими 

аспектами патентоведения и изобретательства.  

Задачи: дать представления об интеллектуальной собственности, основных 

определениях, связанных с ней; дать характеристику промышленной собственности, 

авторскому праву, служебной и коммерческой тайне, топологии интегральных микросхем, 

селекционным достижениям. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Общие сведения. Описание изобретений. Международная 

классификация изобретений. Патентная информация в России. Открытия и изобретения. 

Патентно-техническая библиотека России. Международное сотрудничество. Патентное дело 

в России. Патентное дело за рубежом.  

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. Рек. 

УМО по юридич. Образованию вузов в качестве учебника для студентов вузов… 

«Юриспруденция» / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2012. – 567 с. 



Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.05.02 Основы фандрайзинга. 

Цель дисциплины: изучение понятия фандрайзинг применительно к российской 

действительности. 

Задачи: исследование системы грантовых конкурсов и программ в России и за 

рубежом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: теоретические основы фандрайзинга, фандрайзинг, как 

процесс привлечения денежных средств, принципы деятельности в системе фандрайзинга, 

стандарты профессиональной фандрайзинговой деятельности, фандрайзинговые технологии 

в России и за рубежом, этический кодекс фандрайзера, проблемы и перспективы 

фандрайзинга в России.  

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы фандрайзинга. Хрестоматия. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького» , 2010. 

Сведения о составителях: Чабакова А.К., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.06.01 Сверхкритические флюидные технологии в науке и производстве. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с теоретическими основами 

сверхкритических флюидных технологий.  

Задачи: дать общую информацию об сверхкритических флюидах и сверхкритических 

флюидных технологиях; дать описание сверхкритическим средам, новым химическим 

реакциям и технологиям. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 10 лекций, 10 ч. лабораторных 

работ, 10 ч. практической работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Классические теории критических явлений. Современные 

представления о природе критических явлений. Критические индексы и критические 

амплитуды. Суб- и сверхкритическое состояние вещества. Свойства сверхкритического 

состояния диоксида углерода. Свойства сверхкритической воды. Процессы в основе 

сверхкритической флюидной технологии: сушка, экстракция, импрегнация, 

диспергирование, реакции в сверхкритических флюидных средах. Сверхкритическая 

флюидная хроматография. Принципы, возможности и области применения. 

Диспергирование материалов. Сверхкритические флюиды, как среды для проведения 

химических реакций. Суб- и сверхритические флюиды в процессах очистки сточных вод и 

почвы, переработка промышленных отходов.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Практикум по основам сверхкритических флюидных технологий: учеб. пособ. - 

Казань: Бутлеровское наследие, 2010. - 452 с.  

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.06.02 Современные направления развития зеленой химии. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с современными направлениями 

развития зеленой химии в России и за рубежом.  

Задачи: дать представления об экспертной системе зеленой химии и применении 

зеленой химии; дать описание и характеристику основным направлениям развития зеленой 

химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 10 лекций, 10 ч. лабораторных 

работ, 10 ч. практической работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, дискуссия. 

Содержание дисциплины: принципы и основные направления развития зеленой 

химии, современное состояние зеленой химии, новейшие методы синтеза, катализ и зеленая 

химия, биокатализ и зеленая химия, альтернативные растворители, проектирование 

жизнеспособного технологического проекта, альтернативные источники энергии, 

внутренняя безопасность, современные зеленые реагенты, технологический процесс и 

операции.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Великородов, А.В. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные технологии: 

монография / А.В. Великородов, А.Г. Тырков. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 258. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.07.01 Деловое общение с зарубежными партнерами в сфере 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основами межкультурной 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Задачи: знание особенностей научного и официального-делового функциональных 

стилей при деловом общении с зарубежными партнерами.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 лекций, 10 ч. практической 

работы, 16 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование. 

Содержание дисциплины: Предварительный контроль. Цель и предмет курса. 

Деловые письма. Использование Интернет-технологий в профессиональных коммуникациях. 

Деловое общение в научной сфере. Основы речевого этикета. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Степанова Т.А., Ступина И.Ю. Английский язык для химических специальностей. 

СПб, 2010, 284 с. 

Сведения о составителях: Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.07.02 Химия природных веществ. 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в области анализа, 

синтеза и идентификации природных органических соединений. 

Задачи: формирование знаний о структуре и функциях природных биологически 

активных соединений, а также методах синтеза важнейших природных биологически 

активных веществ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 лекций, 10 ч. практической 

работы, 16 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия. 

Содержание дисциплины: Химия природных соединений, как раздел органической 

химии, изучающий строение и пути синтеза вторичных метаболитов природных соединений. 

Методы разделения и выделения природных соединений из растительного сырья. 

Качественное и количественное определение вторичных метаболитов в растительном сырье. 

Алкалоиды, их строение, классификация, физико-химические свойства, распространение в 

растительном мире. Флавоноиды, их строение, классификация, физико-химические свойства, 

распространение в растительном мире. Сапонины, их строение, классификация, физико-

химические свойства, распространение в растительном мире. Кумарины, их строение, 

классификация, физико-химические свойства, распространение в растительном мире, 

применение в медицине. Разные группы природных соединений, их строение, свойства, 

распространение в природе.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Н.А. ТЮКАВКИНА, Ю.И. БАУКОВ. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. М., ДРОФА, 2005 Г. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.08.01 Теоретические основы высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с теоретическими основами 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Задачи: знание теоретических разделов, посвященных законам сорбции и 

массопередачи в динамических и статических условиях, межмолекулярным 

взаимодействиям сорбат – сорбент; формирование представлений об основных 

характеристиках хроматограмм и критериях хроматографического разделения веществ; о 

факторах, определяющих селективность разделения и эффективность колонки; 

разновидности методов хроматографии; марки и виды сорбентов; приборный парк. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 лекций, 6 ч. лабораторных работ, 

24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: классификация хроматографических методов анализа, 

устройство и принцип действия высокоэффективных хроматографов, виды колонок, 

сольвенты, применяемые в методе ВЭЖХ, качественный и количественный анализ методом 

ВЭЖХ, возможности и ограничения метода. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аналитическая химия: в 3-х т. Т.1: Методы идентификации и определения веществ / 

Под ред. Л.Н. Москвина. - М. : Академия, 2008. - 567 с.  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х т. Т. 2 / под ред. 

А.А. Ищенко. - 2-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2012. – 411. 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.08.02 Компьютерное моделирование физиологически активных веществ. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с современными компьютерными 

методами моделирования физиологически активных веществ и их возможностями.  

Задача: ознакомление с инструментальными программными средствами 

компьютерного молекулярного моделирования и конструирования лекарственных 

препаратов; раскрытие роли компьютерного молекулярного моделирования и 

конструирования лекарственных препаратов для поиска новых биологически активных 

веществ, его значимость для современной ме  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 лекций, 6 ч. лабораторных работ, 

24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: семинар в диалоговом режиме, групповой 

разбор результатов контрольных работ. 

Содержание дисциплины: Историческая справка. Программное обеспечение Ace 

Labs. Структура Ace Labs. Возможности, ограничения метода. Лабораторный практикум.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Leach A.R. Molecular modeling: principles and applications. 2nd edition. 2001. Pearson 

Education Limited. 

Seydel J.K., Wiese M. Drug-membrane interactions: analysis, drug distribution, modeling. 

2002. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.  

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б1.Д.09.01 Теория ограничений. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с проблемами организации и 

управления деятельностью научных коллективов 

Задачи: ознакомление с основными положениями теории ограничений систем, 

логическими принципами выявления и устранения ограничений, ее методами и 

инструментами. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: разрешение управленческих ситуаций. 

Содержание дисциплины: навыки применения русских и иностранных терминов в 

управленческой работе, способы и приемы коммуникативной деятельности для достижения 

управленческих целей, приемы управленческой деятельности в ходе коллективного решения 

инновационных и прикладных задач, способы разработки и составления планов и программ 

современного менеджмента в области науки.  

Форма контроля: 3семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин. 

Б1.Д.09.02 Производственный менеджмент. 

Цель дисциплины: дать представления о производственном менеджменте и его 

значении для научной организации производства.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мирового менеджмента и 

организации трудового процесса на современном уровне. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: организационные основы производства, 

производственные системы менеджмента, производственный процесс и организационные 

типы производства, организация трудовых процессов и рабочих мест, нормирование труда, 

построение производственной структуры предприятия, организация производственного 

процесса во времени, организация вспомогательных производств и организация 

обслуживающих хозяйств, партионный и единичный методы организации производства, 

организация поточного и автоматизированного производства.  

Форма контроля: 3семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин. 


