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Квалификация (степень) Специалист  

Форма обучения очная 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (аннотации) 

С.1. СОЦИАЛЬНЫЙ И ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

С1.Б.00 Базовая часть 

С1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: формировать у студентов базовую терминологическую лексику, 

знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать прочитанное, 

привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования.  

Задачи: научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы, 

строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. В 

содержание дисциплины также включены знания этикета и принятых в обществе правил 

общения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е. (всего 468 ч. из них 254 ч. аудиторных 

занятий, 214 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ролевые игры, 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: 1-4 семестр (зачет), 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Richards, Jack C. Person to Person: communicative speaking and listening skills / Jack C. 

Richards. - New York: Oxford University Press. - 2005, 123 p. 

Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

Сведения о составителях: 

Пителина М.В., к.ф.н., , доцент, доцент кафедры АЯ и технического перевода ЕИ и 

ФМ. 

С1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: формировать у студентов научные представления об основных 

этапах в истории развития Российского государства, знать основные события отечественной 

истории и их роль в развитии общества, уметь выражать свое отношение к историческому 

прошлому.  



Задачи: изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства, раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 57 ч. аудиторных 

занятий, 51 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ролевые игры, кейс-анализ, презентации, 

проекты. 

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Понятие и классификация исторического источника. Античное наследие в эпоху Великого 

переселения народов. Древняя Русь и кочевники. Особенности социального строя Древней 

Руси. Понятие христианства. Специфика формирования единого российского государства. 

Возвышение Москвы. Реформы Петра I. Крепостное право в России. Формирование 

индустриального общества в России. Россия в начале XX века. Социально-экономическое 

развитие России в 20-е годы. Вторая мировая война и Россия. Послевоенное развитие СССР. 

Перестройка. Становление новой российского государственности.  

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: 

Учеб. пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история» М., 2013. 

Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до начала XXI 

в. М.,2010. 

История России с древнейших времен до начала XXI века. Под редакции член-корр. 

РАН Сахарова А.Н. М., 2006. 

Сведения о составителях: 

Кузьмина И.В. к.и.н., доцент, доцент кафедры истории России. 

С1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формировать у студентов основы философского мировоззрения, 

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

методологии научного познания. 

Задачи: значения философии в процессе развития человеческого познания; 

структуры философского знания; содержания основных философских проблем; 

исторических типов философии; философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-17, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 60 ч. аудиторных 

занятий, 48 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Философия как наука, ее особенность и значение. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Учение о бытии (онтология). 

Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. 

Действительность, мышление, логика и язык. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник. М.: КНОРУС, 

2009.  

Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб. по-

соб. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

Сведения о составителях: 

Востриков И.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры философии. 

С1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономической теории, 

необходимые для профессиональной деятельности. Использовать полученные знания при 

решении социальных и профессиональных задач.  

Задачи: изучить основные теоретические модели, обучить применению 

теоретических моделей для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, 

определять пути решения современных проблем экономики, а также критически оценивать 

иные решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: тестирование. 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Экономические 

отношения. Экономические системы. Методы экономической теории. Микроэкономика. 

Рынок. Спрос и предложение. Фирма. Выручка и прибыль. Макроэкономика. Национальная 

экономика, как целое. Национальный и личный доход. Рынок труда. Распределение и 

доходы. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Зак Т.В. Экономическая теория: учеб. пособие / Т.В. Зак, В.В. Попов; Астрахан. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Изд. 2-е, доп. - Астрахань: Изд-во 

АГТУ,2006. - 347с. 

Зак Т.В., Попов В.В. «Экономическая теория». Учебное пособие/ АГТУ – Астрахань: 

Изд-во АГТУ, 2006. – 312с.  

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. – 576 с. 

Сведения о составителях: 

Гвоздарѐва Л.П., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории. 

С1.Б.05 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование химических понятий и представлений, развитие 

физических и химических методов исследования во времени и в пространстве.  

Задачи: формирование представлений о развитии химических знаний и понятийного 

аппарата химии в связи с историческим процессом развития человеческого общества и 

достижениями в других областях знания.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-15, ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 33 ч. аудиторных 

занятий, 39 ч. самостоятельной работы). 



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

Содержание дисциплины: Содержание и основные особенности современной 

химии. Основные этапы истории развития системы химических наук. Химия ХУП-ХX веков. 

Методологические проблемы химии.  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в 

химии от алхимии до ядерной бомбы. –  СПб.:  «Амфора». –  2010. 269 с  

Сведения о составителях: 

Русакова И.В., ассистент кафедры органической, неорганической и фармацевтической 

химии. 



С1.В.00 Вариативная часть 

С1.В.01 ПЕДАГОГИКА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными основами, 

достижениями, современными проблемами и тенденциями развития в области педагогики, ее 

взаимосвязи с другими науками.  

Задачи: педагогические особенности личности, механизмы социально-

педагогического воздействия группы на личность. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4, ОК-15, ОК-18, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ситуация творческого поиска, 

психологический тренинг, IT-технологии, консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы педагогики. Место педагогики 

в системе наук. Основные категории педагогики. Образование как общечеловеческая 

ценность. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации учебной 

деятельности. Методы и средства управления педагогическим процессом. Управление 

образовательными процессами.  

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – СПб.: 

Питер, 2010. 308 с.  

Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы: Учебное 

пособие. – СПб: Питер, 2010. 324с. 

Сведения о составителях: 

Тарабановская Е. А. к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики непрерывного про-

фессионального образования.  

С1.В.02 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными основами, 

достижениями, современными проблемами и тенденциями развития в области психологии, 

ее взаимосвязи с другими науками.  

Задачи: психологические особенности личности психологические основы професси-

онального общения; механизмы социально-психологического воздействия группы на лич-

ность. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-13, ОК-18, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ситуация творческого поиска, 

психологический тренинг, IT-технологии, консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. Психика и 

организм. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознательного и 



бессознательного. Познавательные процессы. Предмет, объект, задачи, функции, методы 

педагогики. Основные категории педагогики. Образование как общечеловеческая ценность. 

Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. 

Методы и средства управления педагогическим процессом. Управление образовательными 

процессами.  

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – СПб.: 

Питер, 2010. 308 с.  

Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы: Учебное 

пособие. – СПб: Питер, 2010. 324с. 

Сведения о составителях: 

Тарабановская Е. А. к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики непрерывного про-

фессионального образования.  

С1.В.03 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями права, 

современными проблемами и тенденциями развития общества и ее взаимосвязи с другими 

науками.  

Задачи: ознакомление с современными тенденциями правовых основ современного 

общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ситуация творческого поиска, 

консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Государство и право, их роль в жизни общества. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство.  

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Семенов А.В. Основы правоведения. СПб.: Питер, 2011. 305 с.  

Сведения о составителях: 

Митячкина Е.С., ст. преподаватель кафедры гражданского права.  

С1.В.04 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

Цель дисциплины: на основе системно-структурного подхода сформировать у 

студентов целостное представление о методике обучения химии как объекте изучения, 

подготовить студентов к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи: обучить студентов проектированию методических систем обучения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-12; ОК-15, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 7 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, работа в микрогруппах, 

защита творческих заданий, изучение передового опыта. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи методики преподавания химии. 

Образовательная, воспитывающая и развивающая функция обучения химии. Организация 

процесса обучения химии учащихся основной школы. Обобщенное рассмотрение 

конкретных вопросов методики обучения химии. Организация обучения студентов в разных 

формах учебного процесса. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс): учебно-

методическое пособие / Э.Ф. Матвеева. – Астрахань: Астраханский государственный уни-

верситет. Издательский дом «Астраханский университет», 2014. 208 с. 

Пак М.С. Дидактика химии: Учебник для студентов вузов / М.С. Пак. – СПб.: ООО 

«ТРИО», 2012. 457 с. 

Практикум по методике обучения химии в средней школе: учебное пособие для сту-

дентов педагогических вузов / П.И. Беспалов, Т.А. Боровских, М.Д. Трухина, Г.М. Черно-

бельская. – М.: Дрофа, 2007. 222 с. 

Сведения о составителях: 

Матвеева Э.Ф. к.п.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С1.В.06 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями философии 

бережливого мышления.  

Задачи: формирование у студентов профессиональных компетенций, а также 

совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бережливого производства», 

разработанной компанией Toyota. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-12, ОК-14, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Современные концепции бережливого мышления, 

философия бережливого мышления, цикл Деминга, философия принятия решения.  

Форма контроля: 6 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. 

Сведения о составителях: 

Рыкова Б.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессио-

нального образования. 

С1.В.07 РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ CDIO В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концепцией CDIO подхода в 

естественнонаучном образовании.  



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: ОК-7, ОК-14, ОК-15, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 32 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: основные концепции CDIO в естественнонаучном 

образовании. Проектная деятельность, ее значение для формирования современного 

специалиста. 

Форма контроля: 6 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. 315с. 

Сведения о составителях: 

Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и фармацевтиче-

ской химии. 

С1.В.08 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными инновационными 

технологиями в химическом образовании. 

Задачи: применение инновационных технологий в химическом образовании.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15; ПК-1; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина вариативной части, 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 48 ч. аудиторных 

занятий, 24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Современные тенденции развития образовательной 

системы. Критерии инновационных процессов в образовании. Принципы проектирования 

новых учебных программ. Разработка инновационных методик организации 

образовательного процесса. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс): учебно-

методическое пособие / Э.Ф. Матвеева. – Астрахань: Астраханский государственный уни-

верситет. Издательский дом «Астраханский университет», 2014. 208 с. 

Сведения о составителях: 

Матвеева Э.Ф., к.п.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и фар-

мацевтической химии. 

С1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

С1.Д.01.01 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями 

социологической науки, вскрыть ее значение для развития современного общества.  



Задачи: применение социологических технологий в сфере профессиональной 

деятельности.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина курса по выбору 

студента, осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 11 ч. аудиторных 

занятий, 25 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической науки. Общество как индивидуальная реальность и целостная 

саморегулирующая система. Функционирование и воспроизводство общественного целого. 

Основные социальные институты. Основные проблемы стратификации российского 

общества. Возникновение классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношения 

социальных групп, общностей и этносов.  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кузнецова В.В. Основы социологии. М. ВШ. 2012. 315с.  

Сведения о составителях: 

Леонова О.В., к.с.н., доцент, доцент кафедры социологии. 

С1.Д.01.02 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими 

положениями политической науки, вскрыть ее значение для развития современного 

общества.  

Задачи: применение политических технологий в сфере профессиональной 

деятельности.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2, ОК-5, ОК-17, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина курса по выбору 

студента, дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 11 ч. аудиторных 

занятий, 25 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современного общества. Социальные функции политики. Истории политических учений. 

Особенности становления гражданского общества в России. Политическая власть. 

Политическая система. Мировая политики и международные отношения. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации.  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Петров А.А. Основы политологии. М. ВШ. 2010. 225с.  

Сведения о составителях: 

Будовская О.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры политологии и международных от-

ношений. 

С1.Д.02.01 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими положениями 

менеджмента.  

Задачи: дать представления о научной организации производства. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-14, ОК-16, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 11 ч. аудиторных 

занятий, 25 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: Введение в курс, теоретические основы управления 

социально-экономическими объектами (СЭО), система управления СЭО, организационно-

производственный менеджмент, организационно-технологический менеджмент, управление 

персоналом в СЭО, самоуправление менеджера, управление системой маркетинга в СЭО, 

управление финансами в СЭО, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, 

управление инвестициями, управление бизнесом, собственностью и ресурсами, 

антикризисное управление в СЭО. 

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тимофеев А.Н.. Менеджмент организации. М. ВШ. 2010. 145 с. 

Сведения о составителях: 

Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

С1.Д.02.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умение ясно и строить устную и 

письменную речь, владеть устной и письменной коммуникацией.  

Задачи: формирование собственной речи студентов как средства и способа 

выражения личности, орудия общения и обучения; осознанного чувства языковой и 

коммуникативной компетенции, воспитание вкуса и хорошего тона в общении с другими 

людьми; навыков эффективного ведения деловых переговоров; понимания стиля и нормы 

поведения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-5, ОК-6, ОК-13, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 11 ч. аудиторных 

занятий, 25 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Стили современного литературного русского языка. 

Языковая норма и ее роль в становлении русского языка. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Основные 

виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цели, поиск материала, начало , 

развертывание и окончание речи. Культура речи.  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону, 2010. 124с. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. 

Е.Н. Ширяева – М., 2007. 252с.  

Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов /Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2010. 45с. 

 



Сведения о составителях: 

Желнова И.Л., к.ф.н., доцент, доцент кафедры общего языкознания и речеведения. 

С1.Д.03.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель дисциплины: познакомиться с теорией ограничений и рассмотреть ее значение 

для науки и производства.  

Задачи: способность выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью 

логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать 

операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-12, ОК-14, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 19 ч. аудиторных 

занятий, 17 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, интерактивные занятия.  

Содержание дисциплины: Древо текущей реальности, диаграмма текущего 

состояния, причинно-следственные отношения между нежелательными явлениями и 

корневой причиной нежелательных явлений, диаграмма разрешения конфликта, устранение 

противоречий в системе, древо будущей реальности, построение древа, показывающее 

будущее состояние системы, древо перехода, выявление возможных препятствий на пути 

преобразования и их устранение, план преобразований, выработка конкретных инструкций 

для исполнителей изменений. 

Форма контроля: 3 семестр (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, доцент кафедры педагогики и непрерывного професси-

онального образования. 

С1.Д.03.02 ЭСТЕТИКА МЫШЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями эстетики 

мышления и ее значения для профессиональной деятельности.  

Задачи: формирование у студентов основ толерантного восприятия социальных и 

культурных различий, уважительного, бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям региона. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-1, ОК-18, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 19 ч. аудиторных 

занятий, 17 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: диспут, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Эстетика как наука, предмет эстетики, история 

эстетических учений, понятие эстетической деятельности, эстетическое отношение и 

эстетическое чувство, эстетические категории как эстетические ценности, эстетика как 

философия искусства, эстетическая и художественная культура личности, эстетическое и 

художественное сознание, виды искусства.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Баева Л.В., Подвойский Л.Я. Этика и культура толерантности. Астрахань: АГУ, 2012. 

320с. 

Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии. Монография Астрахань: АГУ, 

2008. 215с. 

Сведения о составителях: 

Баева Л.В. д.ф.н., профессор, профессор кафедры философии.  

С1.Д.04.01 ВВЕДЕНИЕ В ИНЖИНИРИНГ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями проектной 

деятельности, вскрыть значение инжиниринга для профессиональной деятельности.  

Задачи: выполнение студентами проектной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-12, ОК-14, ОК-18, ПК-17, ПК-19, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 19 ч. аудиторных 

занятий, 17 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: Введение в инновационный менеджмент, основы теории 

и методологии инноватики, инноватика как область знаний, теории инновационного 

развития, классификация нововведений, организационные формы инновационной 

деятельности, инновационный процесс: этапы, сущность, содержание, жизненный цикл 

инновации, инновационные стратегии, инновационный потенциал организации, история 

инновационной деятельности, организационное обеспечение инновационной деятельности, 

государственная поддержка инновационной деятельности в России и за рубежом, 

инновационный опыт как последовательность процессов, специфические этапы 

инновационных проектов, примеры инновационных проектов, современные принципы 

выполнения инновационных проектов, инновационная политика высшей школы, управление 

инновационной деятельностью в вузе, образовательно-научно-инновационный комплекс.  

Форма контроля: 1 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: 

Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и фармацевтиче-

ской химии. 

С1.Д.04.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ МЕНЕДЖЕРА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с профессиональными навыками 

менеджера, значение этих навыков для профессиональной деятельности.  

Задачи: дать представления о научной организации производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-1;. ОК-16, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (всего 36 ч. из них 19 ч. аудиторных 

занятий, 17 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: Признаки профессионального управления, факторы, 

определяющие профессионализацию управления, структура образования менеджера и 



персонала, современные проблемы непрерывного образования и потребности в 

самообразовании менеджеров и персонала., личность менеджера в эффективном управлении, 

профессионально-значимые и личностные характеристики эффективного менеджера, 

перспективная модель эффективного менеджера, влияние личности менеджера на 

результаты труда подчиненных. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тимофеев А.Н.. Менеждмент организации. М. ВШ. 2010. 145 с. 

Сведения о составителях: 

Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

С2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

С2.Б.00 Базовая часть 

С2.Б.01 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы математики, научить 

применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин и владеть приемами их решения.  

Задачи: решение фундаментальных и прикладных задач в области химии и 

химической технологии, исследование закономерностей протекания химических процессов, 

строения и состава вещества, анализ и обработка полученных результатов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 25 з.е. (всего 900 ч. из них 310 ч. аудиторных 

занятий, 590 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, работа в малых 

группах. 

Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия и основы алгебры. Матрицы, 

определители, системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Линейное пространство, 

линейные операторы. Основы теории групп. Математический анализ. Векторный анализ. 

Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения с 

частными производными. Основы математического моделирования природных процессов. 

Теория вероятностей. Математическая статистика.  

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баврин И.И. Высшая математика – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 г. 616 с. 

Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу – СПб.: 

Лань, 2010 г. 464 с. 

Сведения о составителях: 

Шацков Д.О., к.ф-м. н., ст. преподаватель кафедры математики и методики ее препо-

давания. 

С2.Б.02 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ХИМИИ 

Цель дисциплины: применять математические знания и умения для анализа 

основных задач, типичных для естественнонаучных дисциплин и владеть приемами решения 

таких задач.  

Задачи: решать типовые математические задачи для естественнонаучных дисциплин 

и владеть приемами решения таких задач.  



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: Устройство компьютеров, операционные системы, 

пакеты прикладных программ. Визуализация строения и превращений молекул. Методы 

расчета свойств молекул по формулам статистической термодинамики и решения уравнений 

химической кинетики. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баврин И.И. Высшая математика – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 г. 616 с. 

Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу – СПб.: 

Лань, 2010 г. 464 с. 

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С2.Б.03 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы физики, научить 

использовать теоретические знания при объяснении результатов химических экспериментов.  

Задачи: изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; овладение 

фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 

формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или 

использовании новой техники и новых технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 19 з.е. (всего 684 ч. из них 217 ч. аудиторных 

занятий, 467 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, работа в малых группах, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: Механика. Кинематика и динамика материальной точки. 

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Колебания и волны. 

Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория. Основы термодинамики. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Электрические токи в средах. Теория 

электростатического поля Максвелла. Оптика. Тепловое излучение. Лазер. Атомная и 

ядерная физика. Теория атома Бора. Квантовомеханическое описание атома. Элементарные 

частицы. Строение ядра.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 2 и 4 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 560с. 

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: Книжный мир, 

2007. – 328с. 

Сведения о составителях: 

Тишкова С.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры физики. 



С2.Б.04 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Цель дисциплины: расширить знания студентов в вопросах химии элементарных 

частиц, химической связи, растворов, различных видов изомерий, стереохимии, дать 

представление о новых методах исследования строения и структуры веществ.  

Задачи: расширить знания студентов в вопросах химии элементарных частиц, 

химической связи, растворов, различных видов изомерий, стереохимии, дать представление 

о новых методах исследования строения и структуры веществ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, семинар. 

Содержание дисциплины: Введение. Физикохимия элементарных частиц. Методы 

исследования строения и структуры веществ. Строение молекул. Агрегатные состояния 

вещества.  

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. Т. 1/Пер. с англ. М.Г. Розовой, 

С.Я. Истомина, М.Е. Тамм. – М.: Мир, 2010. 679 с. 

Воробьев А.Ф., Кузнецов Н.Т., Цивадзе А.Ю., Симанова С.А., Василѐв В.А., Соколов 

В.Б., Башмаков В.И., Савинкина Е.В. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов: в 2 

т./Под ред. А.Ф. Воробьева. Том 1. Теоретические основы химии. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2009. 371 с. 

Сведения о составителях: 

Чабакова А.К., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С2.Б.05 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: получить навыки использования программного обеспечения 

компьютеров для планирования химических исследований, анализа экспериментальных 

данных и подготовки научных публикаций.  

Задачи: формирование представления об информации, как об одном из основопола-

гающих понятий, на основе которых строится научная картина мира; формирование пред-

ставлений о современных информационных технологиях и глобальном информационном 

пространстве;  

развитие формально-логической, операционной, оптимизационной и творческой форм 

мышления.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 57 ч. аудиторных 

занятий, 51 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проект. 

Содержание дисциплины: Теория информации и типичные информационные 

технологии. Компьютер, элементы программирования и основные языки программирования. 

Программное обеспечение, операционные системы. Обработка текста и экспериментальных 

данных. Визуализация. Математические модели и особенности вычислений на ЭВМ. 



Решение различных математических задач в химии. Базы данных и компьютерные сети. 

Методы защиты информации.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тимофеев А.Н.. Менеждмент организации. М. ВШ. 2010. 145 с. 

Сведения о составителях: 

Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

С2.Б.06 БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

Цель дисциплины: дать студентам базовую систему знаний о функционировании 

биологических систем как на молекулярном, клеточном и организменном уровнях, так и на 

популяционно-видовом и биогеоцинотическом уровнях, что требуется для формирования 

современного экологического мышления.  

Задачи: обеспечить понимание экологического подхода для естественно- научного 

объяснения биологических явлений и факторов; обеспечить овладение современными 

методами экологических исследований живых организмов и применение их в теории и на 

практике; привить умения и навыки на уровне повышенных требований при формировании 

учебной и профессиональной мотивации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 38 ч. аудиторных 

занятий, 106 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивные лекции. 

Содержание дисциплины: Живые системы. Особенности биологического уровня 

организации материи. Принципы воспроизведения и развития живых систем. Законы 

генетики и их роль в эволюции. Клетки, их размножение и специализация. Разнообразие 

организмов, их классификация. Гомеостаз и адаптация. Физиология, экология и здоровье. 

Биоэтика, надорганизменные системы. Экосистемы и биосфера. Роль антропогенных 

воздействий. Охрана природы и ее рациональное использование. Перспективы развития 

биологии. Биотехнология.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб.: Лань.2010. 215с. 

Чернова Н.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2008. 125с. 

Сведения о составителях: 

Яковенкова Л.А., к.б.н., доцент, доцент кафедры физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины. 

С2.В.00 Вариативная часть 

С2.В.01 КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими 

положениями квантовой механики.  

Задачи: знакомство студентов с ключевыми понятиями и постулатами в квантовой 

механике, существующими методами решения базового стационарного уравнения 

Шредингера для одно- и многоэлектронных систем, схемами, алгоритмами вычисления 

структурных и спектроскопических характеристик, методами предсказания реакционной 

способности молекул, вычислительными квантово-химическими программами. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивные лекции. 

Содержание дисциплины: Основные постулаты и математический аппарат 

квантовой механики. Приближенные методы решения квантово-механических задач. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Барановский В.И. Квантовая механика и квантовая химия – М.: Академия, 2008. 384 с.  

Боженко К.В. Основы квантовой химии: конспект лекций / К.В. Боженко. – М.: 

РУДН, 2010. 124 с.  

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С2.В.02 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИИ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с новыми информационными 

технологиями в химии.  

Задачи: применять новые информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11, ПК-10, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 28 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: работа в малых группах, дискуссии. 

Содержание дисциплины: Информационные и коммуникационные технологии в 

химии. Возможности использования и ограничения. Виды обучающих программ: 

демонстрационные, обучающие, контролирующие, моделирующие, операции, процессы и 

явления. Использование гипертекста при построении компьютерных учебников. 

Компьютерный эксперимент.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Косивцов Ю.Ю. Применение ЭВМ в химии, химической технологии и биотехнологии 

/ Косивцов Ю.Ю., Сидоров А.И., Алферов В.В. - Тверь: ТГТУ, 2008. 142 с. 

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С2.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

С2.Д.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными информационно-

поисковыми системами в химии и изучить их возможности.  

Задачи: ознакомление с основными принципами поиска научно-технической 

информации; ознакомление с наиболее важными информационно-поисковыми системами и 

базами данных; использование практических навыков поиска научно-технической 

информации. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11, ПК-10, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 22 ч. аудиторных 

занятий, 50 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, реферат, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Науковедение. Организация научно-технической 

информации в России. Основные справочники по химии. Отечественные информационные 

источники по химии. Зарубежные информационные центры. Интернет-ресурсы. Основные 

виды книжных изданий. Система классификации УДК. Система классификации ББК. 

Патентная информация. Техника работы с литературой. Подготовка публикаций.  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Косивцов Ю.Ю. Применение ЭВМ в химии, химической технологии и биотехнологии 

/ Косивцов Ю.Ю., Сидоров А.И., Алферов В.В. - Тверь: ТГТУ, 2010. 142 с. 

Сведения о составителях: 

Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и фармацевтиче-

ской химии. 

С2.Д.01.02 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с математической физикой и ее 

возможностями.  

Задачи: решение прикладных химических задач с использованием аппарата 

математической физики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 22 ч. аудиторных 

занятий, 50 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, реферат, дискуссии. 

Содержание дисциплины: Введение в математическую физику. Аналитическая 

физика и основы математической физики. Матрицы, определители, системы линейных 

уравнений. Векторная алгебра. Линейное пространство, линейные операторы. Основы 

теории групп. Математический анализ. Векторный анализ. Элементы теории поля. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения с частными производными. 

Основы математического моделирования природных процессов.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу – СПб.: 

Лань, 2010 г. 464 с. 

Сведения о составителях: 

Шацков Д.О., к.ф-м. н., ст. преподаватель кафедры математики и методики ее препо-

давания. 



С3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

С3.Б.00 Базовая часть 

С3.Б.01 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

неорганической химии. Приобретение навыков по методам и способам синтеза 

неорганических веществ, описание их свойств на основе закономерностей, вытекающих из 

периодического закона и Периодической системы элементов.  

Задачи: осуществление в лабораторных условиях получения и исследования 

химических свойств неорганических соединений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 21 з.е. (всего 756 ч. из них 254 ч. аудиторных 

занятий, 502 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проект. 

Содержание дисциплины: Предмет неорганической химии. Освоение понятия и 

законы химии. Строение атомов и молекул. Основные классы неорганических веществ: 

простые вещества, оксиды, основания, кислоты, соли. Основы химической термодинамики. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электродные потенциалы. Электролиз. Комплексные соединения. Химия простых веществ и 

соединений элементов.  

Форма контроля: 1 и 2 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов/ Н.С. Ахметов. – 7-е 

изд., стер. – М.: Высш. шк., 2009. – 743 с. 

Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов / Я.А. Угай. – 5-е изд., 

стер. – М.: Высш. шк.; 2007. – 527 с. 

Сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии: пособие для вузов / 

Н.Н. Павлов, В.И. Фролов, С.В. Фролов и др.; под ред. Н.Н. Павлова. – М.: Дрофа, 2005. – 

239с. 

Сведения о составителях: 

Хабарова О.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и фар-

мацевтической химии. 

С3.Б.02 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с местом аналитической химии в 

системе наук, понимать роль химического анализа, владеть метрологическими основами 

анализа, знать существо реакций и процессов, используемых в аналитической химии, а 

также принципы и области использования основных методов химического анализа.  

Задачи: развитие теории химических и физико-химических методов анализа, 

процессов и операций в научном исследовании. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е. (всего 576 ч. из них 272 ч. аудиторных 

занятий, 304 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проект. 

Содержание дисциплины: Введение в аналитическую химию. Общие проблемы 

эколого-аналитического мониторинга загрязнений окружающей среды. Классификация 

методов анализа. Методы обнаружения и разделения. Разделение элементов методом 

экстракции. Хроматографический анализ. Механизм образования твердой фазы — теория 

кристаллизации. Коллоидные растворы в аналитической химии. Гравиметрический анализ. 

Метод кислотно-основного титрования. Комплексонометрическое титрование. 

Окислительно-восстановительное титрование. Методы осадительного титрования. Анализ 

органических соединений. Фазовый и вещественный методы анализа. Метрологические 

характеристики методов анализа. Потенциометрический анализ. Фотометрический анализ. 

Форма контроля: 3 и 4 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Михалева М.В. Практикум по качественному химическому полумикроанализу. М.: 

Дрофа. 2007. 240 с. 

Отто, М. Современные методы аналитической химии/М. Отто; пер. с нем. и под ред. 

А.В.Гермаша. – 3-е изд. – М.: Техносфера, 2008. – 544с. – (Мир химии). 

Сведения о составителях: 

Хабарова О.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и фар-

мацевтической. 

С3.Б.03 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических соединений. 

Владеть основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений.  

Задачи: выработка умений прогнозировать свойства соединений, опираясь на 

теоретические концепции органической химии, овладение методами органического синтеза 

и знание областей практического применения органических веществ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 18 з.е. (всего 648 ч. из них 300 ч. аудиторных 

занятий, 348 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, тестирование, контрольная работа, 

коллоквиум, круглый стол, проект. 

Содержание дисциплины: Введение в органическую химию. Учение А.М. Бутлерова 

о химическом строении веществ. Методы исследования. Электронные представления. 

Стереохимическое учение. Алифатические вещества. Алканы. Галогеналканы. Алкены. 

Алкадиены. Алкины. Альдегиды и кетоны. Монокарбоновые кислоты. Функуиональные 

производные карбоновых кислот. Двухосновные карбоновые кислоты. Базовые 

гетерофункциональные соединения. Алициклические соединения. Моноциклические и 

полициклические соединения. Ароматические вещества. Гетероциклические вещества. 

Основные типы природных соединений.  

Форма контроля: 5 и 6 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Реутов О. А. Органическая химия : учебник : в 4 ч. / О. А. Реутов. – М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2004 – 2005. 

Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ СО РАН 

1958 – 2008 гг.) / отв. ред. В.Н. Парман. – Новосибирск: Офсет, 2009. – 872 с.  



Практикум по органической химии, под ред. Н.С. Зефирова: учебник для высшей 

школы. – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний., 2010, 568 с. 

Сведения о составителях: 

Великородов А.В., д.х.н., профессор, зав. кафедрой органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.04 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формировать представление о роли физической химии как 

теоретического фундамента современной химии. Ознакомление студентов с основами 

химической термодинамики, теории растворов и фазовых равновесий, элементами 

статической термодинамики, катализа и электрохимии.  

Задачи: приобретение навыков решения конкретных физико-химических задач; 

овладение студентами навыками и умениями работы с различными измерительными 

приборами и научным оборудованием, с современной вычислительной техникой; 

постановкой и проведением химического эксперимента, математической обработкой 

результатов наблюдений и теоретической трактовкой опытных данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е. (всего 576 ч. из них 300 ч. аудиторных 

занятий, 276 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, учебный проект, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение в физическую химию. Основные понятия 

физической химии. Строение вещества. Атомное ядро. Элементарные частицы. Строение 

электронных оболочек атомов. Химическая термодинамика. Свободная энергия. Химические 

потенциалы. Химическая кинетика и катализ. Скорость химической реакции. Кинетика 

реакций в растворах. Катализ. Электрохимия. Растворы электролитов. Электрохимический 

потенциал. Электрохимические цепи. Гальванические элементы. Основы электрохимической 

кинетики. Электрокатализ. Химические источники тока.  

Форма контроля: 5 и 6 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Стромберг А.Г. Физическая химия: Учеб. для хим. спец. вузов / А.Г. Стромберг, Д.П. 

Семченко; под ред. А.Г. Стромберга – 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2009. – 527 с. 

Ипполитов Е.Г. Физическая химия: Доп. УМО по спец. пед. образования в качестве 

учеб. для студ. вузов, по спец. 032300 "Химия" / Е. Г. Ипполитов, Артемов, А.В., Батраков, 

В.В. ; Под ред. Е.Г. Ипполитова. - М.: Академия, 2008. - 448 с.  

Сведения о составителях: 

Джигола Л.А., к.х.н., доцент, и.о. зав. кафедрой аналитической и физической химии. 

С3.Б.05 ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в изучении химии мира живого: химического состава живых организмов, 

свойств биомолекул и особенностей их взаимодействия, молекулярных основ биокатализа, 

метаболизма, наследственности, нейрогормональной регуляции, иммунитета, фото- и 

хеморецепции.  

Задачи: химическая идентификация белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов 

и некоторых других биологически активных соединений. Проведение анализа 

биоорганических соединений физико-химическими методами. Осуществление в 

лабораторных условиях выделения и исследования химических свойств аминокислот, 

углеводов, липидов, а также некоторых витаминов и ферментов.  



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15, ПК-16, 

ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 100 ч. аудиторных 

занятий, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проект, круглый 

стол. 

Содержание дисциплины: Аминокислоты, пептиды, белки. Ферменты (энзимы). 

Нуклеиновые кислоты. Витамины. Биометалы. Порфирины и родственные соединения. 

Обмен белков и аминокислот. Обмен нуклеиновых кислот. Основы биоэнергетики. Общий 

путь катаболизма. Генная инженерия. Биотехнология. Химия лекарственных веществ. 

Основы химической биохимии.  

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Румянцев Е.В. Химические основы жизни / Е.В. Румянцев, Е.В. Антина, Ю.В. 

Чистяков. – М.: Химия, КолосС, 2007. – 560 с. 

Комов В.П. Биохимия: Учеб. для вузов / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 

2008. – 640 с. 

Сведения о составителях: 

Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.06 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Цель дисциплины: сформировать представлений об основных особенностях и 

свойствах высокомолекулярных соединений, отличающих их от свойств низкомолекулярных 

соединений, дать общие представления о принципах синтеза полимеров, их структуре, 

физико-механических свойствах и областях применения.  

Задачи: знания основных требований, предъявляемых к методам получения 

синтетических полимерных материалов с заданными свойствами, их переработка. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 96 ч. аудиторных 

занятий, 48 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа, 

реферат, тесты. 

Содержание дисциплины: Высокомолекулярные соединения и их значение. Краткий 

исторический очерк о науке и ВМС. Основные понятия и определения химии 

высокомолекулярных соединений. Синтез высокомолекулярных соединений. Синтез 

привитых и блоксополимеров. Химические реакции полимеров. Отдельные представители 

высокомолекулярных соединений. Методы синтеза, свойства и области применения.  

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Высокомолекулярные соединения : учебник для студентов химического факультета / 

В. И. Кленин, И. В. Федусенко. - Саратов : Саратовский ун-т, 2008. - 440 с.  

Великородов А.В., Ковалев В.Б., Высокомолекулярные соединения. – Астрахань.: Из-

дательский дом «Астраханский университет», 2008. 



Сведения о составителях: 

Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.07 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование теоретических основ химико-технологических 

процессов, знакомство со структурой химико-технологических систем, типовыми химико-

технологическими процессами производства, иметь представление о взаимодействии 

химического производства и окружающей среды.  

Задачи: рассмотреть теоретические основы и примеры использования современных 

физико-химических методов при анализе различных объектов: биоматериалов, 

лекарственных средств, воды, последствий отравления. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-16, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проект. 

Содержание дисциплины: Предмет и важнейшие задачи химической технологии. 

Теоретические основы химико-технологических процессов. Сырье, вода, энергия. 

Производство серной кислоты. Производство аммиака и азотной кислоты. Производство 

минеральный удобрений и соды. Силикаты. Металлургия. Нефть и ее переработка. 

Синтетические и искусственные высокомолекулярные соединения. Твердое и газообразное 

топливо. Основной органический синтез. Решение расчетных задач.  

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Джирард, Дж. Е. «Основы химии окружающей среды» / Джирард, Дж. Е.У; пер. с 

англ. В.И. Горшкова; Под ред. В.А. Иванова. – М.: Физматлит, 2008. 640 с. 

Токсикологическая химия под редакцией профессора Т.В. Плетневой – М. «ГЭОТАР-

Медиа», 2008. 509 с. 

Сведения о составителях: 

Клементьева А.В., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.08 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных знаний о 

поверхностных явлениях и дисперсных системах и взаимосвязи с другими физико-

химическими дисциплинами. 

Задачи: понять роль поверхностных явлений в процессах, протекающих в дисперс-

ных системах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 100 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивные лекции, учебные проекты. 

Содержание дисциплины: Введение. Коллоидное состояние вещества. Общие 

свойства коллоидных систем. Классификация дисперсных систем. Значение коллоидных 

систем в природе и народном хозяйстве. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных 

систем. Оптические свойства дисперсных систем. Поверхностные явления в коллоидной 



химии. Получение дисперсных систем. Электрические свойства дисперсных систем. 

Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Особенности строения и разрушения 

лиофобных систем различной природы. Лиофильные коллоидные системы. Структурно-

механические свойства дисперсных систем. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия - М.: Высш. Школа, 2008. 

- 444 с. 

Алыков Н.М., Алыкова Т.В. Сборник задач и упражнений по коллоидной химии. Уч. 

пос. для вузов. - Астрахань: изд. дом «Астраханский университет», 2008. – 105 с. 

Алыкова Т.В. Коллоидная хими: учебно-методическое пособие. Астрахань: изд. дом 

«Астраханский университет», 2007. - 84 с. 

Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные систе-

мы. - М: Альянс, 2009. - 464 с. 

Сведения о составителях: 

Алыкова Т.В., к.х.н., доцент, профессор кафедры аналитической и физической 

химии. 

С3.Б.09 КВАНТОВАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных знаний о квантовой 

химии и взаимосвязи с другими химическими дисциплинами. 

Задачи: знакомство студентов с ключевыми понятиями и постулатами в квантовой 

химии, алгоритмами вычисления структурных и спектроскопических характеристик, 

методами предсказания реакционной способности молекул, вычислительными квантово-

химическими программами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-11; ПК-12; ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 68 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция. 

Содержание дисциплины: Основные положения квантовой химии. Неэмпирические 

и полуэмпирические методы изучения электронного строения атомов и молекул, 

качественная теория реакционной способности. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Барановский В.И. Квантовая механика и квантовая химия – М.: Академия, 2008. 384 с.  

Боженко К.В. Основы квантовой химии: конспект лекций / К.В. Боженко. – М.: 

РУДН, 2010. 124 с.  

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С3.Б.10 ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: дать теоретические основы и практические навыки 

использования наиболее важных физических и физико-химических методов анализа, 

вскрыть области применения, достоинства и недостатки методов.  

Задачи: знакомство студентов с ключевыми понятиями в физических и физико-

химических методах исследований, классификацией и характеристикой современных 

методов анализа структуры и свойств анализируемых объектов, теоретическими основами и 

практическими навыками работы на аппаратуре, анализ ТУ и ГОСТов. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10; ПК-15; ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (всего 108 ч. из них 60 ч. аудиторных 

занятий, 48 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, учебный проект. 

Содержание дисциплины: Введение. Аналитический сигнал. Классификация 

методов анализа. Характеристика 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. Хроматография.  

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин Физические методы исследования химии – М.: Мир, 

Серия: Методы в химии, 2009. 683 с.  

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С3.Б.11 КРИСТАЛЛОХИМИЯ 

Цель дисциплины: расширить знания студентов о свойствах твердых веществ и 

закономерностей их изменения, вскрыть связь между атомным строением кристаллов и их 

химическими, физическими и геометрическими свойствами.  

Задачи: ознакомление с кристаллической структурой и способами ее моделирования; 

с основами рентгеноструктурного анализа; с группами симметрии и структурными классами; 

с основными понятиями кристаллохимия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-13; ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебный проект, обучение в малых 

группах. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия кристаллохимии. Факторы, 

определяющие структуру кристаллов. Типы химических связей в кристаллах. Зависимость 

физико-химических свойств кристаллов от их строения. Строение реального кристалла. 

Кристаллохимические закономерности в периодической системе. Кристаллохимия 

неорганических соединений. Кристаллохимия сложных химических соединений.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Егоров-Тисменко, Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: / Ю.К. Егоров-

Тисменко; Под. ред. В.С. Урусова. – М.: КДУ, 2009. 592 с. 

Сведения о составителях: 

Семенова Е.Б., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.12 СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цель дисциплины: расширить знания студентов о задачах современной химии и 

связанной с ней химической безопасности.  



Задачи: ознакомить студентов с современными проблемами химии и химической 

безопасности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-16, ОК-21, ПК-11; ПК-16, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 44 ч. аудиторных 

занятий, 136 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, реферат, дискуссии. 

Содержание дисциплины: Введение. Роль химических систем в современных 

исследованиях как повышенных источников кратковременных аварийных и долговременных 

систематических воздействий на человека и окружающую среду. Основные принципы 

организации и развития химических и биотехнологических процессов. Оценка 

экологической безопасности действующих химических предприятий и основные принципы 

организации малоотходных технологий.  

Форма контроля: 9 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безопасность жизнедеятельности / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; 

под общ. ред. д-ра биол. наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. 

наук М.Ю.Пучкова. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2009 – 

193 с.  

Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность жизнедея-

тельности» / Е.Г.Локтионова, Т.В.Дымова, А.К.Аюпова, М.Ю.Пучков, Л.В.Ларцева. – Аст-

рахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 102c.  

Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под редакци-

ей Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с.  

Сведения о составителях: 

Клементьева А.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Б.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование современных знаний о способах защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения. 

Задачи: изучить основные методы защиты персонала и защиты населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; изучить основные методы 

защиты персонала и защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; научить методам безопасного общения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств; научить проводить оценку возможных рисков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-21, ПК-16, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 38 ч. аудиторных 

занятий, 34 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита 

населения от их последствий. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Криминогенная опасность. Транспорт и его опасности. 



Экономическая, информационная, продовольственная безопасности. Проблемы 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Гражданская 

оборона. Организация гражданской обороны в образовательных и иных учреждениях. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безопасность жизнедеятельности / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; 

под общ. ред. д-ра биол. наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. 

наук М.Ю.Пучкова. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2009 – 

193 с.  

Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность жизнедея-

тельности» / Е.Г.Локтионова, Т.В.Дымова, А.К.Аюпова, М.Ю.Пучков, Л.В.Ларцева. – Аст-

рахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 102c.  

Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под редакци-

ей Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с.  

Сведения о составителях: 

Локтионова Е.Г. к.х.н., доцент, доцент кафедры экологии, природопользования, 

землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

С3.В.00 Вариативная часть 

С3.В.01 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний о современных теориях, концепциях в 

области физической химии. 

Задачи: приобретение навыков решения конкретных физико-химических задач; 

овладение студентами навыками и умениями работы с различными измерительными 

приборами и научным оборудованием, с современной вычислительной техникой; 

постановкой и проведением химического эксперимента, математической обработкой 

результатов наблюдений и теоретической трактовкой опытных данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 40 ч. аудиторных 

занятий, 104 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, учебный проект, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Физическая химия как теоретический фундамент 

современной химии. Основы химической термодинамики, теории растворов и фазовых 

равновесий, элементами статистической термодинамики, химической кинетики и катализа. 

Механизм химических реакций, электрохимии. Основы неравновесной термодинамики.  

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Стромберг А.Г. Физическая химия: Учеб. для хим. спец. вузов / А.Г. Стромберг, Д.П. 

Семченко; под ред. А.Г. Стромберга – 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2009. – 527 с. 

Ипполитов Е.Г. Физическая химия: Доп. УМО по спец. пед. образования в качестве 

учеб. для студ. вузов, по спец. 032300 "Химия" / Е. Г. Ипполитов, Артемов, А.В., Батраков, 

В.В. ; Под ред. Е.Г. Ипполитова. - М.: Академия, 2008. - 448 с.  

Сведения о составителях: 

Джигола Л.А., к.х.н., доцент, и.о. зав. кафедрой аналитической и физической химии. 



С3.В.02 ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний о современных теориях, концепциях в 

области органической химии. 

Задачи: выработка умений прогнозировать свойства соединений, опираясь на 

теоретические концепции органической химии, овладение методами органического синтеза 

и знание областей практического применения органических веществ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 48 ч. аудиторных 

занятий, 24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проект, круглый 

стол. 

Содержание дисциплины: Современные теоретические представления органической 

химии о составе, строении и свойствах органических веществ – представителях основных 

классов органических соединений (углеводороды, гомофункциональные и 

гетерофункциональные соединения). Основы современного органического синтеза и физико-

химических методов исследования органических соединений. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Реутов О. А. Органическая химия : учебник : в 4 ч. / О. А. Реутов. – М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2004 – 2005. 

Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ СО РАН 

1958 – 2008 гг.) / отв. ред. В.Н. Парман. – Новосибирск: Офсет, 2009. – 872 с.  

Практикум по органической химии, под ред. Н.С. Зефирова: учебник для высшей 

школы. – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний., 2010, 568 с. 

Сведения о составителях: 

Великородов А.В., д.х.н., профессор, зав. кафедрой органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.В.03 ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний о современных теориях, концепциях в 

области биоорганической химии. 

Задачи: химическая идентификация белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов 

и некоторых других биологически активных соединений. Проведение анализа 

биоорганических соединений физико-химическими методами. Осуществление в 

лабораторных условиях выделения и исследования химических свойств аминокислот, 

углеводов, липидов, а также некоторых витаминов и ферментов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17.. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 32 ч. аудиторных 

занятий, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Принципы и основы живой материи. Химические основы 

биологических процессов, важнейшие принципы молекулярной логики живого. Основы 

биокатализа, метаболизма, наследственности, иммунитета, нейроэндокринной регуляции и 



фоторецепции. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Румянцев Е.В. Химические основы жизни / Е.В. Румянцев, Е.В. Антина, Ю.В. 

Чистяков. – М.: Химия, КолосС, 2007. – 560 с. 

Комов В.П. Биохимия: Учеб. для вузов / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 

2008. – 640 с. 

Сведения о составителях: 

Тырков А.Г., д.х.н., профессор, профессор кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.В.04 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИИ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с перспективные инновационные 

технологии не только в химии, но и в смежных с ней областях науки и техники.  

Задачи: познакомить студентов с перспективные инновационные технологии в химии 

и в смежных с ней областях науки и техники.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина вариативной части, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 32 ч. аудиторных 

занятий, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Как правило, курс читается ведущими учеными АГУ, а 

так же приглашенными специалистами данных областей науки из других ВУЗов и 

академических институтов, поэтому содержание учебной дисциплины определяется 

самостоятельно лектором. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Николаев А.С. Современные технологии в химии М. Колосс. 2009 195с.  

Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность  

Сведения о составителях: 

Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

С3.Д.01.01 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основами технического органического 

анализа и его значении для органической химии.  

Задачи: освоить основные методики технического органического анализа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-9; ПК-11, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 44 ч. аудиторных 

занятий, 28 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол, дискуссии. 



Содержание дисциплины: Понятие технический органический анализ, его значение 

для органической химии и других областей химии. Основные методы технического 

органического анализа. Теоретические основы инструментальных методов технического 

органического анализа. 

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Практикум по органической химии, под ред. Н.С. Зефирова: учебник для высшей 

школы. – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний., 2010, 568 с. 

Сведения о составителях: 

Великородов А.В., д.х.н., профессор, зав. кафедрой органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Д.01.02 СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о супрамолекулярных 

и самоорганизующихся системах. 
Задачи: изучение основных видов межмолекулярных взаимодействий, влияния среды 

на протекание химических реакций, супрамолекулярных систем "гость-хозяин", роли 

нековалентных взаимодействий в химических реакциях в кристаллах, нековалентных 

взаимодействий в биохимических системах; освоение основных методов исследования 

нековалентных взаимодействий.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-11; ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 44 ч. аудиторных 

занятий, 28 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тесты. 

Содержание дисциплины: Предмет и история возникновения супрамолекулярной 

химии. Стереохимия основных классов органических соединений. Классы фотохромных 

веществ. Классификация супрамолекулярных соединений «хозяин-гость». Рецепторы, 

координация и аналогия «замок-ключ». Хелатный и макроциклический эффекты. 

Предорганизация и комплементарность. Термодинамическая и кинетическая селективность. 

Природа супрамолекулярных взаимодействий. Хозяева, связывающие катионы. Краун-

эфиры. Лариат-эфиры и поданды. Криптанды. Сферанды. Молекулярное распознавание, 

информация, сигналы. Супрамолекулярная фотохимия. Молекулярные и супрамолекулярные 

фотонные устройства. Молекулярные фотопереключатели и фотопереключаемые устройства 

на основе краунсодержащих стириловых красителей (КСК). Самопроцессы - 

запрограммированные супрамолекулярные наноразмерные системы. Молекулярная сборка 

―снизу вверх‖ и ―сверху вниз‖. Самоорганизация. Запрограммированные супрамолекулярные  

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л., Супрамолекулярная химия. - т. 1, 2. – Москва: 

Академкнига, 2007. 452с и 235с.  

Ландре Э. ―Общие направления развития нанотехнологии до 2020 г.‖ // Российские 

нанотехнологии 2007. – Т. 2. - №3, 4. С. 8-15.  

Сведения о составителях: 

Щепетова Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 



С3.Д.02.01 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 

ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

метрологии. Стандартизации и сертификации для обеспечения более высокой 

эффективности работы.  
Задачи: теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации в про-

фессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-3; ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 22 ч. аудиторных 

занятий, 50 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: тренинг, разбор конкретных ситуаций, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы метрологии, основные понятия, 

связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные 

проявления свойств и объектов материального мира. Основные понятия, связанные со 

средствами измерения, закономерности формирования результата измерения, понятия 

погрешности, источники погрешности. Понятия многогранного измерения. Исторические 

основы стандартизации и сертификации. Сертификация и ее роль в определении качества 

продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях. Правовые 

основы стандартизации. Схемы и системы сертификации. Условия осуществления 

сертификации. 

Форма контроля: 9 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебн. для вузов / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов; М.: 

Высшая школа, 2010. 615с.  

Сведения о составителях: 

Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Д.02.02 ОСНОВЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

Цель дисциплины: ознакомить с теоретическими и практическими аспектами 

патентоведения и изобретательства.  

Задачи: дать представления об интеллектуальной собственности, основных опреде-

лениях, связанных с ней; дать характеристику промышленной собственности, авторскому 

праву, служебной и коммерческой тайне, топологии интегральных микросхем, селекцион-

ным достижениям; дать обзорную характеристику законам РФ, определяющим правоотно-

шения в области интеллектуальной собственности; дать современные представления о защи-

те прав на интеллектуальную собственность.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-17; ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 9 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 72 ч. из них 22 ч. аудиторных 

занятий, 50 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. 



Патенто-техническая библиотека России. Международное сотрудничество. Патентное дело в 

России. Патентное дело за рубежом. 

Форма контроля: 9 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… «Юрис-

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

Сведения о составителях: 

Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Д.03.01 ПРИКЛАДНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными проблемами прикладной 

органической химии.  

Задачи: формирование знаний о современных способах получения важнейших 

синтетических продуктов, о влиянии химической природы сырья на реализацию 

промышленного способа получения; формирование знаний о полупродуктах для 

производства красителей, лекарственных, душистых и др. веществ; приобретение 

представлений о важнейших продуктах тонкого органического синтеза; приобретение 

представлений об основных тенденциях развития современной химической 

промышленности в России и за рубежом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11; ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 64 ч. аудиторных 

занятий, 116 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, круглый стол, 

тестирование. 

Содержание дисциплины: Учение о химическом производстве. Основные задачи, 

решаемые химической технологией. Характеристика важнейших аппаратов и химических 

производств. Современные требования к химическим производствам экономического, 

структурного и экологического характера. Проблема техники безопасности. Химизация 

экономики и социально-бытовой сферы деятельности человека. Химия и энергетика. Химия 

и новые материалы. Химия и биорегуляция. Химия и создание продуктов питания. Проблема 

направленного синтеза практически важных продуктов.  

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок / 

А.Т.  

Солдатенков А.Т. Пестициды и регуляторы роста: прикладная органическая химия / 

А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, А. Ле Туан. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

223 с. 

Препаративная химия терпеноидов: в 5 ч. Ч. 2(2) Моноциклические монотерпеноиды: 

ментол, ментон, пулегон / К.П. Волчо, Л.Н. Рогоза, Н.Ф. Салахутдинов, Г.А. Толстиков; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Новосибирский институт органической химии. – Томск: STT, 2010. 

– 220 с. 

Сведения о составителях: 

Великородов А.В., д.х.н., профессор, зав. кафедрой органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 



С3.Д.03.02 ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ 

ТОНКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными технологиями тонкого 

органического синтеза.  

Задачи: рассмотреть научные основы технологии в органическом синтезе; дать 

информацию о практическом использовании продуктов тонкого органического синтеза. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11; ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 64 ч. аудиторных 

занятий, 116 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Цели и тенденции развития тонкого органического 

синтеза. Принципы и условия совершенствования. Эффективность синтезов, характеристики 

продуктов синтеза. Направленный синтез, планирование синтеза, ретросинтетический анализ 

по Кори. Понятие о синтонах. Современные технологии тонкого органического синтеза. 

Правила техники безопасности.  

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. – М.: Наука, 2011. – 304 с. 

Сведения о составителях: 

Имашева Н.М., к.х.н., доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

С3.Д.04.01 ПРИКЛАДНАЯ КВАНТОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами прикладной 

квантовой экологической химии и ее возможностями для решения экологических проблем 

химии. 

Задачи: знакомство студентов с ключевыми понятиями и постулатами в квантовой 

экологической химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-16, ПК-11, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-2, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 64 ч. аудиторных 

занятий, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Особенности химических вычислений на ЭВМ. Решение 

различных математических задач в химии. Статическая обработка экспериментальных 

данных.  

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. Г. Цирельсон. – 2-е изд. (эл.). – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-496 с.  

Сведения о составителях: 

Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 



С3.Д.04.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами прикладной 

геохимии и нефтехимии.  

Задачи: основные методы очистки природного газа и нефти, методы подготовки к 

переработке, первичная переработка нефти.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (всего 144 ч. из них 64 ч. аудиторных 

занятий, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентация, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Предмет прикладной геохимии и нефтехимии. Объект, 

методы исследования. Место прикладной геохимии и нефтехимии в ряду естественных наук. 

Геохимические процессы. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Глаголева О.Ф., Капустин В.М. Технология переработки нефти. – М.: Химия, КолосС, 

2009. 400 с. 

Сведения о составителях: 

Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

С3.Д.05.01 ПРИКЛАДНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными проблемами прикладной 

аналитической химии.  

Задачи: развитие теории химических и физико-химических методов анализа, 

процессов в прикладной аналитической химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-11, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 100 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Место аналитической химии в системе наук. 

Метрологические основы анализа. Сущность реакций и процессов, используемых в 

аналитической химии Принципы и области использования основных методов химического 

анализа. Особенности объектов анализа. Методология выбора методов анализа. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2 кн.Кн. 2. Физико-химические методы 

анализа: Ред. М.-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов/ В.П. Васильев. 4-е изд.; 

стереотип. - М.: Дрофа. 2009. 384 с. 

Сведения о составителях: 

Хабарова О.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 



С3.Д.05.02 ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными методами аналитического 

контроля и мониторинга окружающей среды.  

Задачи: практические основы современных подходов и принципов определения 

токсичных веществ в объектах окружающей среды.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-6; ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-3, дисциплина по выбору студентов, 

дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (всего 180 ч. из них 80 ч. аудиторных 

занятий, 100 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

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: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Джирард Дж. Е. Основы химии окружающей среды / Перевод с англ. В.И. Горшкова.-

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2009. 640с. 

Сведения о составителях: 

Алыкова Т.В., к.х.н., доцент, профессор кафедры аналитической и физической химии. 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Б4.Д.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с ролью физической культуры и 

здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной 

деятельности.  

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-19, ОК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл С-4, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (всего 400 ч. из них 392 ч. аудиторных 

занятий, 8 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: игровые технологии, информационно-

развивающие технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Физическая культура и спорт, как социальные феномены общества. 



Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или система физических упражнений.  

Форма контроля: 1-6 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012. 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2008. 

448с. 

Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / О.Л. 

Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015. 16с. 

Сведения о составителях: 

Рыбникова О.Л., к.п.н., доцент кафедры физической культуры. 


