
  АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современным математическим 

аппаратом как средства решения теоретических и практических задач математики, химии. 

Математическая подготовка студентов нацелена на развитие и формирование логического 

и алгоритмического мышления, выработку умения в использовании полученных знаний 

при изучении физических, химических и других дисциплин.  

 

Задачи дисциплины: 

 - развитие у бакалавра логического и аналитического мышления; 

 - повышение теоретического уровня знаний бакалавров;  

 - формирование вычислительных навыков; 

 - формирование у бакалавров научного мировоззрения; 

 - выработка умения формулировать задачу; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач физического, 

химического, биологического и иного характера, встречающихся в процессе изучения 

профильных дисциплин; 

- математическое моделирование технологических процессов с использованием 

стандартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Линейная и 

векторная алгебра. 

Линейная алгебра 

Векторная алгебра 
2. Раздел 2. Аналитическая 

геометрия. 

Аналитическая геометрия на 

плоскости 

Алгебраические кривые второго 

порядка 

Аналитическая геометрия в 

пространстве. 
3. Раздел 3. Функции одной 

переменной. 

Предел последовательности 

Предел функции 
4. Раздел 4. Комплексные 

числа. 

Комплексные числа 

5. Раздел 5. Производная и ее 

приложения. 

Производная функции 

Дифференциал функции 

Применение дифференциального 

исчисления к исследованию функции 
6. Раздел 6. Интегральное 

исчисление функции одной 

переменной. 

Неопределенный интеграл 

Определенный интеграл 

7. Раздел 7. Функции 

нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных 

8. Раздел 8. Кратные, 

криволинейные и 

поверхностные интегралы. 

Двойные и криволинейные 

интегралы 

Тройные и поверхностные интегралы 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Элементы теории поля. Элементы теории поля 

9. Раздел 9. Ряды Ряды 

10. Раздел 10. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения. 

Дифференциальные уравнения 

первого порядка 

Дифференциальные уравнения 

высших порядков 
11. Раздел 11. Теория 

вероятностей. 

Основные понятия и теоремы теории 

вероятностей 

Дискретные случайные величины 

Непрерывные случайные величины 
12. Раздел 12. Математическая 

статистика. 

Первичная обработка выборки 

Элементы теории оценок 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
13.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат физико-математических наук В. В. Мочалов 

Старший преподаватель, без ученой степени Т.Г. Орешкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является создание базы для изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, формирования целостного представления о физических 

законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, знакомство с научными 

методами познания, формирование у студентов подлинно научного мировоззрения, 

применение положений фундаментальной физики при создании и реализации новых 

технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

 - 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; 

 - освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных профессиональных задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Раздел 1. Физические основы 

механики. 

Предмет механики. Кинематика и 

динамика материальной точки и 

поступательного движения твердого 

тела. Законы Ньютона 

Динамика вращательного движения 

твердого тела 

Законы сохранения в механике 

Механические колебания 

Затухающие колебания 

Волны в упругой среде 
2. Раздел 2. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Термодинамический и 

статистический методы 

Основы молекулярно-кинетической 

теории. Процессы переноса 

Начала термодинамики 

КПД цикла Карно, Второе начало 

термодинамики 

Реальные газы. Жидкое и твердое 

состояние вещества 

 

 

 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

3. Раздел 3. Электричество. Электрический заряд и его свойства. 

Закон Кулона.  

Теорема Остроградского – Гаусса 

Диэлектрики и проводники в 

электростатическом поле 

Конденсаторы. Энергия поля 

Постоянный электрический ток 
4. Раздел 4. Магнетизм. Магнитное поле тока. Магнитная 

индукция. Законы Био-Савара- 

Лапласа и полного тока 

Силы Ампера и Лоренца. Магнитный 

поток 

Явление электромагнитной 

индукции. Закон Фарадея. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитное 

поле в веществе. Типы магнетиков 
5. Раздел 5. Электромагнитные 

колебания и волны. 

Свободные гармонические колебания 

в колебательном контуре. Формула 

Томсона 

Уравнения Максвелла. Вихревое 

электрическое поле и ток смещения.  

Предсказание Максвеллом 

существования электромагнитных 

волн. Обнаружение волн Герцем 

Свойства электромагнитных волн. 

Скорость распространения волн. 

Уравнение волны 
6. Раздел 6. Оптика. Геометрическая оптика 

Волновая оптика. Явление 

интерференции, дифракции, 

дисперсии и поляризации света 

Квантовая природа излучения. 

Тепловое излучение и его законы 

Фотоэффект. Эффект Комптона 
7. Раздел 7. Атомная и ядерная 

физика. 

Элементы квантовой механики. 

Гипотеза де Бройля.  

Уравнение Шредингера. Строение 

атома 

Спектр атома водорода. Спектры 

сложных атомов и молекул. Опыты 

Франка и Герца 

Элементы физики атомного ядра. 

Дефект массы и энергия связи. 

Ядерные силы. Закон радиоактивного 
8.  Индивидуальная контактная работа Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат технических наук В.И. Семенов 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Валидация методов и статистическая обработка результатов эксперимента» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение навыков проверки качества новых методов 

количественного анализа.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение основ планирования химического эксперимента; 

 - освоение навыков использования законов химии, биотехнологии, 

фармацевтики комплексной инженерной деятельности в области химических и 

фармацевтических производств; 

 - освоение навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических и 

экспериментальных исследований; 

 - совершенствование методов аналитического контроля качества эксперимента; 

 - изучение методов проведения валидации процессов и оборудования, 

разработки и валидации методик измерений; 

 - ознакомление с этапами проведения химического анализа; 

 - формирование творческого мышления; 

 - объединение фундаментальных знаний основных законов и методов 

проведения химических и фармацевтических исследований, с последующей 

математической обработкой и анализом результатов исследований. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Валидация. Термины и определения. 
2. Раздел 2. Основные 

статистические методы 

анализа экспериментальных 

данных. 

Основы теории вероятностей. 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук А.Ю. Алексеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Неорганическая химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам представление о свойствах простых и 

сложных неорганических веществ на основе Периодического закона, современных 

сведений о строении веществ и других понятий теоретической химии, заложив тем 

самым фундамент для прохождения всех последующих дисциплин. 

 

Задачи дисциплины: 

 - создание у студентов расширенной теоретической базы; 

 - обучение студентов умению рассматривать прохождения химических реакций 

с теоретической точки зрения, применения периодического закона, сведений о строении 

и размерах атомов, закона действия масс, теории растворов, термодинамики и т.д.; 

 - значительно расширить фактические знания студентов по неорганической 

химии; 

 - дать представление о путях развития современной общей и неорганической 

химии, и её роли в создании химической промышленности и новой техники. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основные понятия 

и законы химии. 

Периодический закон и 

периодическая система. 

Введение. Законы и понятия химии 

Строение атома. Периодическая 

система 

2. Раздел 2. Химические связи. Условия образования и природа 

химической связи 

Типы химической связи 
3. Раздел 3. Комплексные 

соединения. 

Теория комплексных соединений 

Получение, свойства и применение 

комплексных соединений 
4. Раздел 4. Термодинамика. 

Кинетика и химическое 

равновесие. 

Основы термодинамики 

Кинетика и химическое равновесие 

5. Раздел 5. Растворы. Теория растворов 

Свойства растворов электролитов и 

неэлектролитов 
6. Раздел 6. Электрохимия. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Электролиз и гальванические 

элементы 
7. Раздел 7. s-элементы. Общая характеристика s -элементов 

 
8. Раздел 8. р-элементы. Общая характеристика p-элементов 

3-5 группы 

Общая характеристика p-элементов 

6-8 группы 
9. Раздел 9. d и f - элементы. Общая характеристика элементов 

подгруппы скандия, титана ванадия, 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

хрома, марганца и триады железа 

Общая характеристика элементов 

подгруппы платиновых металлов, 

меди и цинка 

Общая характеристика f- элементов 
10.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук Е. Г. Зиновьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Аналитическая химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомиться с теоретическими основами аналитической 

химии, разнообразными химическими и физико-химическими методами анализа; 

краткой историей, перспективами развития и областями применения их. 

Задачи дисциплины: 

 - создание у студентов расширенной теоретической базы; 

 - формирование необходимого комплекса знаний для определения стратегии 

анализа; 

 - формирование практических навыков и умений по определению состава и 

строения индивидуальных соединений и сложных многокомпонентных систем; 

 - обеспечение овладения общей методологией аналитической химии; 

 - обеспечение овладения конкретными приемами анализа природных веществ, 

технических материалов, процессов и окружающей среды. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Предмет и задачи 

курса «Аналитическая 

химия». Метрологические 

основы химического 

анализа. 

Введение в предмет 

Метрологические основы 

химического анализа 

2. Раздел 2. Типы химических 

реакций и процессов в 

аналитической химии. 

Типы реакций и процессов в 

аналитической химии. 

Термодинамика реакций и процессов 
3. Раздел 3. Титриметрические 

методы анализа. 

Методы титриметрического анализа 

4. Раздел 4. Гравиметрический 

метод анализа. Методы 

выделения, разделения и 

концентрирования. 

Гравиметрического анализа и 

границы его применения 

Основные методы разделения и 

концентрирования, их выбор и 

оценка 
5. Раздел 5. 

Электрохимические методы 

анализа. 

Электрогравиметрия 

Потенциометрия 

Кулонометрия 

Вольтамперометрия 
6. Раздел 6. Оптические 

методы анализа. 

Атомная оптическая спектроскопия 

Молекулярная оптическая 

спектроскопия 

Рентгероспектральный анализ 
7.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук И.Н. Бардасов 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История химии и фармации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - раскрытие методов и путей продвижения химической науки. 

Дисциплина «История химии и фармации» должна сыграть объединяющую и 

централизующую роль в системе химических дисциплин, приводя в единую систему 

теоретические знания, полученные студентами при изучении разных химических 

дисциплин учебного плана, что необходимо для формирования научного типа 

мышления будущих специалистов. Курс также призван установить взаимосвязь между 

естественнонаучными и гуманитарными предметами. 

 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать знания основных этапов развития системы химических наук, 

представления о закономерностях развития фармацевтической деятельности; 

 - изучить развитие основных направлений современной химии; влияние 

важнейших теорий и открытий в химии на состояние, характер и объем фармации 

каждой эпохи; 

 - сформировать умения анализировать и использовать в своей деятельности 

знания по истории химии и фармации, приобретенные в процессе обучения;  

 - владеть представлениями о методологических аспектах химии и фармации, 

включая систему фундаментальных химических и фармацевтических понятий и их 

эволюцию. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. История химии и 

фармации как часть химии 

и как история культуры. 

Предмет «История химии и 

фармации» 

Предалхимический период 

Алхимический период 

Период становления (объединения) 

химии 

Период количественных законов 
2. Раздел 2. Современный 

период. 

Период классической химии 

Химия в ХХ веке 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат биологических наук С. Н. Смирнова 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Анализ реальных объектов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - познакомить студентов с особенностями объектов анализа и 

задачами при их анализе; современными методами, применяемыми для анализа 

различных реальных объектов - окружающей среды, биологии, геологии, медицины, 

различных отраслей промышленности; заложить фундаментальные знания о принципах,  

закономерностях, областях применения методов; научить подходам к выбору наиболее 

эффективных методов определения компонентов анализируемых образцов в 

соответствии с поставленной задачей, грамотному квалифицированному применению 

выбранных методов и методик на практике. 

 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомить студентов с особенностями анализа различных по природе, 

агрегатному состоянию и составу объектов; научить ориентироваться в способах 

пробоотбора и пробоподготовки материалов различной природы. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Анализ 

геологических объектов и 

стройматериалов. 

Пробоотбор и пробоподготовка. 

Анализ карбонатных и силикатных 

пород. 

Определение кремнекислоты в 

силикатных породах. 
2. Раздел 2. Анализ пищевых и 

сельскохозяйственных 

продуктов. 

Анализ хлебобулочной продукции. 

Анализ колбасных изделий. 

Анализ молока. 

Анализ меда. 

Анализ пива. 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор, доктор химических наук А. Н. Лыщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Органическая химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - преподавание органической химии в университетах ставит 

своей главной целью освоение теории строения органических соединений, природы 

связей, механизмов реакций, взаимосвязи структура-свойство и умения применять 

знания при решении конкретных задач. Формирование системных знаний о 

закономерностях химического поведения основных классов органических соединений 

во взаимосвязи с их строением. Использование этих знаний в качестве основы при 

изучении процессов, протекающих в живых организмах, в производственных процессах. 

 

Задачи дисциплины: 

 -  применение основных законов и концепций химии в преподавании 

органической химии. Изучение важнейших классов органических соединений, 

установление причинно-следственных связей состава, строения и свойств соединений. 

Формирование навыков синтеза и прогнозирования свойств новых соединений. 

Изучение как классических реакций органических соединений и методов их 

исследования, так и новейших. Приобретение навыков дальнейшего пополнения знаний. 

Научиться пользоваться современной литературой, в том числе и электронной. 

Формирование экологической культуры, обеспечивающей экологическую безопасность. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Введение. Предмет органической химии. 

Развитие теоретических 

представлений 

Химическая связь в органических 

соединениях 

Теория химической связи 

Стереохимия органических 

соединений 

Взаимосвязь между строением и 

реакционной способностью 

органических соединений 

Классификация и номенклатура 

органических соединений 
2. Раздел 2. Углеводороды. Алканы 

Химические свойства алканов 

Алкены 

Химические свойства алкенов 

Алкины 

Диены 

 

Алициклические углеводороды 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3. Раздел 3. Углеводороды. Циклопентан, циклогексан и их 

производные. 

Средние циклы. 

Арены. 

Реакции замещения в аренах с 

сохранением кольца. 
4. Раздел 4. 

Монофункциональные 

производные 

углеводородов. 

Галогенпроизводные углеводородов 

Гидроксилпроизводные 

углеводородов 

Простые эфиры. Эпоксиды 

Карбонильные соединения и их 

производные 

Карбоновые кислоты и их 

производные 
5. Раздел 5. 

Гетерофункциональные 

соединения. 

Гидроксикислоты 

Оксокислоты 

Углеводы 
6. Раздел 6. Азотсодержащие 

соединения. 

Нитросоединения, промежуточные 

продукты восстановления 

Амины 

Диазоалканы и соли диазония 

Аминокислоты 
7. Раздел 7. Сераорганические 

соединения. 

Тиолы, тиафенолы, сульфиды, 

полисульфиды 

Сульфоновые, -иновые, - еновые 

кислоты и их производные 

Полиарены с изолированными 

циклами 

Полиарены с конденсированными 

циклами 
8. Раздел 8. 

Гетероциклические 

соединения. 

Пятичленные гетероциклы с одним и 

двумя гетероатомами 

Шестичленные гетероциклы 

Конденсированные гетероциклы 
9.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук Т. В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Биологическая химия и химические основы жизни» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование системных знаний о химическом 

составе и молекулярных процессах организма человека, о механизмах биотрасформации 

лекарств, их действия на обменные процессы и обеспечение создания теоретической 

базы для дальнейшего изучения дисциплин. Программа учитывает высокую 

морфологическую и функциональную сложность биологических объектов, сложность 

химических превращений при нормальном функционировании и регуляции 

деятельности морфофизиологических систем. 

 

Задачи дисциплины: 

 - обеспечить усвоение вопросов структурной организации основных 

биомакромолекул клетки, молекулярных основ биоэнергетики и обмена веществ, 

функциональной биохимии отдельных специализированных тканей и органов и 

механизмов их регуляции;  

- выработать у студентов способность использовать знания процессов передачи и 

реализации генетической информации в разработке новых лекарственных препаратов, 

полученных путем генной инженерии;  

- обучить студентов правилам техники безопасности при работе с лабораторной 

посудой и техникой; привить навыки выполнения биохимических анализов; 

стимулировать учебно-исследовательскую работу студентов; прививать умение 

оценивать информативность результатов анализа на базе знания теоретических основ 

биологической химии.  
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Биомолекулы. Введение в химические основы 

биологических процессов 

Химическая связь 

Белки, аминокислоты 

Пептиды и белки 

Биологические мембраны, обмен 

веществом 

Биоэнергетика 

Гормоны как биорегуляторы 

Углеводы 

Витамины и микроэлементы 

Липиды 
2. Раздел 2. Метаболизм. Обмен углеводов 

Обмен жиров 

Структура нуклеиновых кислот 

Биосинтез нуклеиновых кислот 

Биосинтез белка 

Генетическая инженерия 

Геном, плазмиды, вирусы 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3. Раздел 3. Ферменты. Общие свойства и структура 

ферментов 

Источники ферментов. Биосинтез 

ферментов 

Кинетика и механизмы 

ферментативного катализа  

Классификация ферментов. 

Физико-химические причины 

ускорения ферментативных реакций 

Кинетические схемы 

Прикладная энзимология 

Лекарственные препараты на основе 

ферментов и их регуляторов 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук А. Н. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Общая химическая технология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ химической технологии на 

основе законов физики и химии и основными инженерными расчетами;  общее 

ознакомление с химическими производствами, рассмотрение общих проблем синтеза и 

анализа химических производств с целью создания высокоэффективных 

ресурсосберегающих производств; формирование у студентов навыков для решения 

задач технологии применительно к промышленному производству, расчёта элементов 

химического оборудования и использования результатов в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть взаимосвязи между развитием химической науки и химической 

технологии; подготовить студентов к решению типовых химико-технологических задач; 

- ознакомить студентов с наиболее эффективными схемными решениями 

химико-технологических процессов в структуре современного промышленного 

предприятия, выработать способности к критическому анализу действующих 

производств, сравнению их с альтернативными решениями;  

- ознакомить студентов с реальными химическими производствами с учетом 

сырьевых и энергетических затрат, организацией контроля и управления производством 

(на производственной практике). 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы общей химической 

технологии. 

Химическая наука и производство 

Термодинамические расчеты химико- 

технологических процессов 

Законы химической кинетики при 

выборе технологического режима 

Технологическое оформление 

реакторных подсистем 

Некаталитические процессы и  

реакторы 

Каталитические процессы и 

реакторы. 

Принципы создания безотходных 

производств 
2. Раздел 2. Промышленные 

химико - технологические 

процессы 

Технология серной кислоты 

Технологическое оформление 

синтеза аммиака 

Производство азотной кислоты 

Производство карбамида 

Производство гипохлорита кальция 

Технология получения ацетилена 

Технология получения этилового 

спирта 

Технология получения анилина. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук А. А. Сазанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Химия природных соединений» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является ознакомление студентов со свойствами, строением 

и синтезом молекул органических соединений, найденных в живой природе. Связать 

структурные формулы молекул с их биологическими функциями. Даётся представление 

о наиболее важных классах природных соединений, играющих значимую роль в 

жизнедеятельности растений и животных. Раскрываются основополагающие механизмы 

действия, биосинтез и промышленный синтез витаминов и гормонов на человеческий 

организм. Изучается на молекулярном уровне передача наследственной информации 

(аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты). Обсуждаются главнейшие процессы, 

происходящие в растениях: фотосинтез, образование терпеноидов и алкалоидов. 

 

Задачи дисциплины: 

 - освоение студентами теоретических и практических основ химии природных 

соединений;  

- формирование у студентов знаний, позволяющих понять принципы 

химических, биохимических и технологических процессов переработки пищевого 

сырья;  

- развитие практического опыта пользования химическими знаниями в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Высокомолекулярные 

соединения. 

Введение. Аминокислоты 

Пептиды 

Белки 

Моносахариды 

Олиго- и полисахариды 

Древесина 

Нуклеозиды 

Нуклеотиды 

Нуклеиновые кислоты 
2. Раздел 2. Жиры. Жиры 

Фосфолипиды 
3. Раздел 3. Терпены. Терпены, монотерпеноиды 

Ди- три- и сесквитерпеноиды 

Каратиноиды 

Стероиды 

Алкалоиды 

Витамины, ферменты 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук А. Н. Васильев 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Основы нанотехнологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение студентами теоретических основ синтеза 

наноматериалов, основ технологии получения композиционных наноматериалов, 

приобретении представлений об основных видах углеродных наноматериалов; 

основных принципах их построения и модификации; основных размерных эффектах в 

наноматериалах; представлений об основных тенденциях развития нанотехнологий  в 

части получения и применения  наноматериалов.  

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование  у  студента-химика  современных  представлений о процессах 

получения наночастиц и наноматериалов; приобретение основных навыков по 

технологии получения углеродных наноматериалов, получения композитов со 

специальными свойствами;  

- развитие химического мышления и технологических навыков;  

-создание предпосылок для самостоятельной научной работы в области создания 

наноматериалов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Введение. 

Нанотехнология и 

нанохимия. 

Введение. Нанотехнология и 

нанохимия 

Методы получения наночастиц 

Методы исследования 

наноматериалов 
2. Раздел 2. Наноматериалы – 

свойства и перспективы 

использования. 

Углеродные наноматериалы 

Размерные эффекты в 

наноматериалах 

Перспективы применения 

наночастиц и материалов в науке и 

технике 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Ассистент, без ученой степени В. В. Давыдова 

Профессор, доктор химических наук О. Е. Насакин  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представления об информатике, ее роли в 

развитии общества; основных аппаратных и программных средств вычислительной 

техники; базовых принципов построения архитектуры вычислительных систем; 

процессов взаимодействия информации, данных и методов; основных средств, приемов 

и методов программирования. 

 

Задачи дисциплины: 

 - получение и закрепление теоретических и практических навыков, которые 

позволят стать обучающимся полноценными членами информационного сообщества;  

- приобретение знаний о содержании и сущности базы информационной 

культуры, о современном состоянии и тенденциях развития компьютерной техники, 

сетей, офисной техники, о программном обеспечении, о важнейших составляющих 

современных информационных технологий;  

           - понимание – с какой целью и каким образом можно использовать 

информационные системы и технологии. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Представление 

информации. 

Общее представление об 

информации. Кодированная 

информация 

Понятие носителя информации 

Формы представления и передачи 

информации 
2. Раздел 2. Персональный 

компьютер. Устройство, 

принцип работы. 

Основные функциональные части 

компьютера. 

Стандартные устройства ввода-

вывода. 
3. Раздел 3. Приемы и методы 

работы с данными. 

Текстовые процессоры (Word –

редактор). 

Система создания презентаций 

Microsoft Power Point. 

Электронные таблицы (Exel). 

Информационная безопасность (ИБ) 

и ее составляющие. 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель, без ученой степени П. Г. Горбунова 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Строение вещества» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ современных представлений о 

строении атомов, молекул, кристаллов; углубленное изучение теории химической связи 

и реакционной способности веществ, строения и свойств вещества и составляющих его 

частиц. 

 

Задачи дисциплины: 

 - развитие студентами первоначальных сведений о теории строения вещества, 

полученных при изучении дисциплин «Неорганическая химия» и «Квантовая химия»; 

 -получение студентами знаний основных современных концепций 

теоретической химии, знакомстве с используемыми современными терминами, 

характеризующими разные аспекты строения химических соединений; 

- усвоение принципов познания строения химических соединений разных типов 

с помощью экспериментальных и расчетных методов; 

- понимание связи факторов строения и среды с реакционной способностью 

веществ. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основы 

современной теории 

химического строения. 

Основы современной теории 

химического строения 

2. Раздел 2. Симметрия 

молекулярных систем. 

Симметрия молекулярных систем 

3. Раздел 3. Геометрия 

молекул. 

Геометрия молекул 

4. Раздел 4. Электрические и 

магнитные свойства 

молекул 

Электрические и магнитные свойства 

молекул. 

5. Раздел 5. 

Межмолекулярное 

взаимодействие 

Межмолекулярное взаимодействие. 

6. Раздел 6. Строение 

конденсированных фаз 

Строение конденсированных фаз. 

7.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук Ю. Ю. Пыльчикова 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физическая химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об основах классической 

термодинамики и элементами статистической термодинамики, химической 

термодинамикой, теориями растворов и фазовых переходов, электропроводностью 

растворов, электрохимией; химической кинетикой и катализом. Дисциплина 

«Физическая химия» представляет собой теоретический фундамент современной химии, 

которая является важнейшей составной частью естествознания. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучить основы  классической и химической термодинамики;  

             -  заложить фундаментальные знания о теории растворов и фазовых переходов; 

- изучить электропроводность растворов и электрохимические процессы; 

- овладеть теорией химической кинетики и катализа. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основы 

термодинамики, 

химическая термодинамика. 

Введение. Основные понятия 

химической термодинамики. Теплота 

и работа. Внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики. 

Энтальпия. Закон Гей-Люсака-

Джоуля. Теплоемкость 

Основы термохимии. 

Закон Гесса. Теплоты образования 

химических соединений. Уравнение 

Кирхгоффа. Самопроизвольные и 

несамопроизвольные процессы. 

Максимальная работа. Цикл Карно. 

Энтропия. Второй закон 

термодинамики 

Статистическое толкование 

энтропии. Энтропия идеального газа. 

Изохорно-изотермический и 

изобарно-изотермический 

потенциалы. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Характеристические 

функции 

Элементы статистической 

термодинамики. Суммы по 

состояниям для отдельных видов 

движения частиц. Расчет 

термодинамических функций через 

суммы по состояниям 

Общие условия равновесия. 

Химические потенциалы. Закон 

действующих масс. Уравнение 

изотермы химической реакции. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Влияние температуры на равновесие. 

Тепловая теория Нернста. Постулат 

Планка. Расчет абсолютных значений 

энтропии 
2. Раздел 2. Фазовые 

равновесия, растворы. 

Равновесие в реальных системах. 

Фазовые превращения 

индивидуальных веществ. Уравнение 

Клайперона-Клаузиса 

Фазовые переходы первого рода: 

плавление, испарение, возгонка. 

Фазовые переходы второго рода. 

Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры над жидкими 

веществами. Правило Трутона 

Гетерогенные системы: фаза, 

компонент. Правило фаз Гиббса. 

Однокомпонентные системы. 

Диаграмма состояния воды. 

Изменение энтропии и изобарно- 

изотермического потенциала при 

фазовых переходах. Диаграмма 

состояния серы 

Двухкомпонентные системы. 

Диаграмма плавкости бинарных 

систем с простой эвтектикой. 

Диаграмма плавкости бинарных 

систем, неограниченно растворимых 

в жидком и твердом состояниях. 

Диаграмма плавкости бинарных 

систем, неограниченно растворимых 

в жидком состоянии и ограниченно 

растворимых в твердом состоянии 

Трехкомпонентные системы. 

Плоская и объемная диаграммы 

состояния трехкомпонентных систем. 

Физико-химический анализ. Учение 

Курнакова о сингулярных точках. 

Принципы непрерывности и 

соответствия 

Общая характеристика растворов. 

Термодинамика образования 

растворов. Давление насыщенного 

пара над идеальным и реальным 

растворами. Положительное и 

отрицательное отклонения от закона 

Рауля. Уравнение Гиббса-Дюгема. 

Правило рычага 

Первый закон Коновалова. 

Диаграммы зависимостей давления 

пара от составов жидкости и пара. 

Второй закон Коновалова. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Азеотропные растворы. Графическая 

иллюстрация второго закона 

Коновалова 

Диаграмма зависимостей 

температуры кипения от составов 

жидкости и пара. Взаимосвязь этой 

диаграммы с диаграммой 

зависимостей давления пара от 

составов жидкостей и пара. 

Перегонка растворов. Ректификация 

Ограниченно растворимые жидкости. 

Диаграммы «Давление насыщенного 

пара – состав жидкости» и 

«Температура кипения – состав 

жидкости» для систем с верхней и 

нижней температурами растворения. 

Диаграммы «Давление пара – состав 

жидкости» и «Температура кипения – 

состав жидкости» для систем, 

обладающих одновременно верхней 

и нижней критическими 

температурами растворения. 

Перегонка с водяным паром 

Распределение третьего вещества в 

двухслойной жидкой системе. 

Коэффициент распределения. Закон 

распределения при различной 

природе растворения третьего 

вещества в двухслойной жидкой 

системе. Уравнение Шилова. 

Экстракция и высаливание 

Понижение температуры 

затвердевания растворов. 

Криоскопия 

Повышение температуры кипения 

растворов. Эбулиоскопия. Осмос и 

осмотическое давление. 

Термодинамика осмотического 

давления 
3.  Раздел 3. Электролиты и 

электропроводность. 

Электрохимия. 

Растворы электролитов. Теория 

электролитической диссоциации 

Аррениуса, степень 

электролитической диссоциации и 

коэффициент Вант- Гоффа. Энергия 

кристаллической решетки и энергия 

сольватации. Цикл Борна -Габера 

Теория Дебая и Гюккеля для 

растворов сильных электролитов; 

коэффициент активности и методы 

его определения. Осмотический 

коэффициент и коэффициент 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

электропроводности 

Удельная и эквивалентная 

электропроводности растворов 

сильных и слабых электролитов. 

Формула Кольрауша. Аномальная 

подвижность ионов гидроксила и 

гидроксония. Кондуктометрический 

анализ 

Числа переноса и методы их 

определения. Схема Гитторфа. 

Электрофоретический и 

релаксационный эффекты 

торможения. Электропроводность 

неводных растворов электролитов 

Химические гальванические 

элементы, их ЭДС. Знаки ЭДС. 

Элемент Якоби- Даниэля. 

Равновесный потенциал на границе 

металл-раствор его соли. Формула 

Нернста, ряд напряжений металлов 

Водородный электрод, стандартные 

электроды сравнения. Газовые 

электроды, электроды 1- го и 2-го 

рода. Электроды определения: 

стеклянный и хингидронный. 

Концентрационные элементы. 

Амальгамные элементы 

Потенциалы нулевого заряда: методы 

их определения. 

Электрокапиллярные явления. 

Уравнение Липпмана. 

Термодинамика гальванических 

элементов. Применение уравнения 

Гиббса- Гельмгольца для 

электрохимических цепей 

Электролиз и законы Фарадея. 

Концентрационная и 

электрохимическая поляризация. 

Потенциалы разложения и 

перенапряжения 

Основные стадии 

электрохимического процесса. 

Электрохимическая кинетика 

электродных процессов. Частные и 

полная поляризационные кривые. 

Уравнение Тафеля. Катодное 

восстановление водорода в условиях 

замедленного разряда и замедленной 

рекомбинации его атомов на 

поверхности электрода 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Диффузионная кинетика 

электродных процессов. Вид 

поляризационных кривых, ток 

обмена. Основы полярографии. Роль 

электродных процессов при 

конструировании химических 

источников тока, электролизеров и 

защите металлов от коррозии 
4. Раздел 4. Химическая 

кинетика и катализ. 

Скорость химической реакции. 

Основной постулат химической 

кинетики. Понятие о порядке и 

молекулярности реакции. 

Элементарные моно-, би- и 

тримолекулярные реакции. Кинетика 

односторонних реакций нулевого, 

первого, второго и третьего 

порядков. Методы определения 

порядка реакции 

Кинетика сложных реакций 

(обратимые, параллельные и 

последовательные). Метод 

стационарных концентраций. 

Влияние температуры на скорость 

реакции. Правило Вант- Гоффа. 

Уравнение Аррениуса, его вывод. 

Энергия активации и ее 

экспериментальное определение 

Теория активных столкновений. 

Стерический множитель. Теория 

активного комплекса. Поверхность 

потенциальной энергии. Свойство 

активного комплекса. 

Статистический расчет константы 

скорости. Термодинамический 

аспект теории активного комплекса. 

Свободная энергия и энтропия 

активации. Применение теории 

активного комплекса к реакциям в 

растворах. Влияние растворителя на 

энергию активации и скорость 

реакции 

Фотохимические реакции. Закон 

Эйнштейна. Квантовый выход. 

Цепные реакции. Кинетика 

неразветвленных и разветвленных 

цепных реакций. Теория взрывов и 

воспламенений. Тепловой взрыв. 

Скорость химического процесса в 

гетерогенных системах. 

Представление о реакциях в твердых 

телах (топохимические реакции) 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Роль катализа в современной 

химической технологии. Общие 

принципы катализа. Классификация 

каталитических процессов. 

Автокатализ. Гомогенный катализ. 

Механизм и кинетика гомогенно- 

каталитических реакций. Кислотно-

основной катализ 

Гетерогенный катализ. Области и 

стадии осуществления гетерогенных 

каталитических реакций. Роль 

адсорбции в гетерогенном катализе. 

Изотерма адсорбции Ленгмюра. 

Кинетическая область протекания 

гетерогенных каталитических 

реакций 

Основные закономерности 

протекания гетерогенных 

каталитических реакций во 

внешнедиффузионной и 

внутридиффузионной областях 

Роль неоднородности поверхности 

катализатора в гетерогенном 

катализе. Теории гетерогенного 

катализа 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Заведующий кафедрой, доктор химических наук Н. И. Кольцов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Квантовая химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение раздела теоретической химии, в котором строение 

и свойства химических соединений, их взаимодействия и превращения рассматриваются 

на основе представлений квантовой механики и экспериментально установленных 

закономерностей, в том числе описываемых классической теорией химического 

строения. Одно из наиболее важных его направлений – изучение элементарных актов 

химических превращений, которое выделяют в последние годы отдельно как 

химическая динамика. Квантовая химия использует математический аппарат и методы 

квантовой механики для описания и расчета свойств химических соединений, начиная с 

атомов и простейших молекул и кончая такими высокомолекулярными соединениями, 

как белки, и конденсированными фазами, где подчас невозможно уже рассматривать 

лишь отдельные низкомолекулярные фрагменты. 

 

Задачи дисциплины: 

 - научить студентов пользоваться математическим аппаратом квантовой химии 

и на его основе проводить расчеты основных параметров атомов и молекул химических 

веществ. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Введение. Основы 

квантовой теории. 

Введение. Основные этапы развития 

квантовой теории 
2. Раздел 2. Основы 

квантовой механики. 

Основы квантовой механики 

3. Раздел 3. Основные 

положения и методы 

квантовой химии. 

Основные положения и методы 

квантовой химии 

4. Раздел 4. Прикладные 

задачи квантовой химии. 

Применение метода МОХ к 

полиенам на примере радикала 

аллила 

Прикладные задачи квантовой химии 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук О. А. Колямшин  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Коллоидная химия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - направлена на общую подготовку студентов к 

профессиональной деятельности и ориентирована на достижение следующих целей: 

Познание универсальности дисперсного состояния веществ, наличия внешней и 

внутренней поверхности у большинства реальных тел. Осмысление коллоидно-

химических закономерностей в живой природе и в промышленности, их роли в 

окружающей среде и экологических аспектов их применения. Приобретение умения 

проводить экспериментальные работы по физической и коллоидной химии и умения 

применять их в практической деятельности.  

Дисциплина «Коллоидная химия» непосредственно связана с предшествующими 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла. В результате освоения 

предшествующих дисциплин (высшая математика, физика, общая и неорганическая 

химия, аналитическая химия) обучающийся должен владеть основами теории и 

представлениями по фундаментальным разделам неорганической и аналитической 

химии, знать теоретические и экспериментальные методы физики. 

 

Задачи дисциплины: 

 - основные задачи дисциплины «Коллоидная химия» дать студентам четкое 

представление и фундаментальных и экспериментальных основах современного учения 

о коллоидном состоянии тел.  

- ознакомить со свойствами высокодисперсных гетерогенных систем на основе 

поверхностных явлений, а также процессами происходящими на границе раздела фаз. 

Коллоидно-химические закономерности играют огромную роль в самых разнообразных 

отраслях промышленности и сельскохозяйственного производства, растительном и 

животном мире.   
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Особенности 

коллоидного состояния 

вещества. Классификации 

дисперсных систем. 

Особенности коллоидного состояния 

вещества. Классификации 

дисперсных систем 

Получение коллоидных систем, их 

строение. Очистка коллоидных 

систем 

Теории строения двойного 

электрического слоя 
2. Раздел 2. Адсорбция на 

границе раздела фаз. 

Особые свойства молекул на 

поверхности раздела фаз. 

Электростатическое взаимодействие. 

Межфазовое натяжение. Адгезия и 

когезия 

Уравнение Юнга. Коэффициент 

растекания. Поверхностное давление. 

Смачивание и растекание 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Поверхностное натяжение  

растворов. Поверхностная 

активность.  ПАВ 
3. Раздел 3. Адсорбция на 

поверхности реальных тел. 

Теория БЭТ. 

Теория поля адсорбционных сил 

Поляни.  Основы теории 

полислойной адсорбции Брунауэра-

Эммета- Теллера (БЭТ). Пористые 

адсорбенты 

Классификация пор по Дубинину.  

Капиллярный гистерезис на  

изотермах адсорбции.   Уравнение 

Кельвина для капиллярной 

конденсации 

Ионообменная адсорбция.  

Природные и синтетические иониты. 

Уравнение ионообменной адсорбции 

Никольского 
4. Раздел 4. Агрегативная 

устойчивость и коагуляция 

дисперсных систем. 

Представления о причинах 

устойчивости и коагуляции 

дисперсных систем. Кинетическая  и 

агрегативная устойчивость. 

Расклинивающее давление 

Теория Дерягина-Ландау-Фервея-

Овербека (ДЛФО) 

Коагуляция дисперсных систем. 

Теория быстрой коагуляции 

Смолуховского 
4. Раздел 4. Коллоидные 

ПАВ. Отдельные 

представители дисперсных 

систем. 

Особенности растворов коллоидных 

поверхностно-активных веществ.  

Гидрофильно- липофильный    баланс 

молекул ПАВ (ГЛБ) 

Отдельные представители 

коллоидных систем: пены, эмульсии, 

аэрозоли, порошки 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук О. А. Колямшин 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Высокомолекулярные соединения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -   знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее 

важнейшими практическими приложениями;  получение знаний о строении, свойствах, 

синтезе и химических превращениях полимеров; представления о важнейших 

природных и синтетических полимерах; формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих применять основные теоретического положения курса 

«Высокомолекулярные соединения» к полимерным объектам. 

 

Задачи дисциплины: 

 -  получение общих сведений о высокомолекулярных соединениях;  

- закрепление теоретических и практических знаний по способам получения и 

свойствам полимерных материалов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Классификация и 

номенклатура полимеров. 

Основные понятия 

Классификация полимеров 
2. Раздел 2. Синтез 

полимеров. 

Свободно-радикальная 

полимеризация 

Ионная полимеризация 

Ионно-координационная 

полимеризация 

Сополимеризация 

Ступенчатая полимеризация. 

Поликонденсация 
3. Раздел 3. Химические 

свойства и химические 

превращения полимеров. 

Полимераналогичные и 

внутримолекулярные реакции 

Химические реакции, приводящие к 

увеличению и уменьшению  степени 

полимеризации 
4. Раздел 4. Макромолекулы и 

их поведение в растворах. 

Растворы полимеров. Ограниченное 

и неограниченное набухание. 

Кинетика набухания 

Уравнение состояния полимера в 

растворе. Второй вириальный 

коэффициент и - температура 

Разбавленные растворы полимеров 
5. Раздел 5. Полимерные тела. Физико-механические свойства 

полимеров. Физическое состояние 

полимеров 

Структура полимеров. Виды 

надмолекулярных структур 
6. Раздел 6. Важнейшие 

представители. 

Важнейшие представители 

полимеризационных пластмасс 

Важнейшие представители 

поликонденсационных пластмасс 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук М. В. Кузьмин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физические методы исследования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными физическими 

методами исследования в химии: спектроскопическими, дифракционными, 

оптическими, масс-спектроскопическими, с их аппаратурным оснащением и условиями 

проведения эксперимента. 

 

Задачи дисциплины: 

 - приобретение знаний и умений в области методов исследования строения 

химических соединений для подготовки к научно-исследовательской работе; 

- овладение основными современными физическими методами установления 

структуры химических соединений; 

- понимание возможностей физических методов, их точности, чувствительности, 

локальности и применимости для изучения различных материалов; 

- формирование умения планирования, организации и проведения 

спектроскопических и микроскопических исследований, обработки и анализа 

полученной информации 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Общая 

характеристика и 

классификация методов   

исследования в химии. 

Общая характеристика и 

классификация методов 

исследований свойств органических 

соединений 
2. Раздел 2. 

Спектроскопические 

методы исследования. 

Спектроскопические методы. 

Методы электронной УФ- 

спектроскопии 

Методы колебательной 

спектроскопии. ИК- спектроскопия и 

спектроскопия комбинационного 

рассеяния света 

Методы  ядерного магнитного 

резонанса 

Метод электронного парамагнитного 

резонанса 
3.  Раздел 3. Дифракционные 

методы исследования. 

Рентгеновские методы 

4. Раздел 4. Масс-

спектроскопия. 

Процессы ионизации и 

принципиальные схемы масс-

спектрометров. Применение масс- 

спектроскопии 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель, без ученой степени С. Ю. Васильева  

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Биология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системных фундаментальных знаний, умений 

и навыков по общим биологическим закономерностям, представляющих наибольший 

интерес для практической деятельности в  подготовке студентов  и формировании у них 

естественнонаучного мировоззрения и логики биологического мышления, необходимых 

для последующей практической работы. 

 

Задачи дисциплины: 

 - подразумевают формирование теоретических знаний общебиологических 

закономерностей и практических умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

- овладение знаниями организации, функционирования живых систем и общих 

свойств живого, роли отдельных химических элементов; закономерностей  

взаимодействия «живого» и «не живого»; общих закономерностей передачи и 

изменений наследственных признаков и свойств в поколениях и их роли в 

наследственной патологии человека; закономерностей процесса эмбриогенеза, в том 

числе эмбрионального развития человека; биологии развития и медицинского значения 

паразитов человека; общих закономерностей эволюции живых систем; основных 

направлений эволюции систем и органов; общих закономерностей развития биосферы и 

роли человека как творческого экологического фактора на разных этапах антропогенеза; 

 - формирование знаний о роли мутагенов в образовании «генетического груза» и 

других форм проявления наследственной патологии; 

 - общие закономерности, направления и факторы эволюции для объяснения 

адаптивного характера эволюционного процесса; обучение  закономерностям 

популяционной экологии, процессам развития и функционирования экосистем и 

биосферы в целом для планирования стратегии существования человека в биосфере;  

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 - формирование навыков общения, как при индивидуальной беседе, так и в 

коллективе с учетом соблюдения норм этики. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Биология 

развития, гомеостаз, 

регенерация. 

Размножение. Мейоз. Гаметогенез. 

Онтогенез. Общие закономерности 

эмбрионального развития 

Постэмбриональное развитие. 

Подведение итогов 
2. Раздел 2. Генетика. Типы наследования признаков,  

формы взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов 

Наследование, сцепленное с полом. 

Мутации. Хромосомные аномалии 

Изменчивость. Роль мутагенных 

факторов 

Генные мутации. Виды репарации 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3. Раздел 3. 

Биогеоценотический и 

биосферный уровни 

организации биологических 

систем 

Общая экология. Экосистема. 

Сукцессия экосистемы и ее этапы.  

Учение о биогеохимической 

провинции. Биогеохимические 

эндемии 

Общие закономерности адаптации 

человека в социоэкосистемах. 

Характеристика арктического, 

аридного и высокогорного 

адаптивных типов человека. 

Здоровье человека как 

интегрированный показатель его 

адаптированности к природной и 

социальной среде 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат биологических наук И. А. Добросмыслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии и ресурсоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение структуры, свойств, закономерностей 

функционирования биосферы, принципов природопользования в жизнедеятельности 

человека и нормирования загрязняющих веществ. Изучение антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование способности планирования своей профессиональной 

деятельности на основе экологических законов природной среды; 

- овладение навыкам прогнозирования последствий своей профессиональной 

деятельности с точки зрения воздействия на биосферные процессы; 

- формирование  принципов защиты природной среды в соответствии с законами 

экологии. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Биосфера как 

экологическая система. 

Биосфера как экологическая система 

2. Раздел 2. Антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Усиление антропогенного 

воздействия на окружающую среду  

и его последствия 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук Т. Г. Константинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в химии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современными возможностями 

персональных компьютеров, ресурсами математического и программного обеспечения, 

обучение студентов современным методам компьютерной обработки полученных   

экспериментальных данных. 

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование целостного представления о современных информационных 

технологиях, применяемых при обработке результатов научных исследований, сборе, 

хранении, обработке и передачи информации; 

-ознакомление с наиболее часто используемыми современными прикладными 

программными комплексами, программами статистической обработки данных, 

получение основных навыков работы с ними, с выбором метода решения поставленной 

задачи; 

- получение базовых знаний о возможности использования методов 

математического моделирования в химических исследованиях; 

- приобретение навыков использования методов и приемов решения задач в 

химических исследованиях  на базе компьютерных технологий. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Компьютерные 

технологии в науке. 

Компьютерные технологии. 

Основные понятия 

Наука как объект компьютеризации 
2. Раздел 2. Программные и 

информационные системы в 

области химии. 

Научный поиск в Интернете 

Технология обработки 

экспериментальных данных 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат технических наук Л. И. Мухортова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в 

области экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное 

практическое применение этих знаний и навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - овладение базовыми понятиями экономики; 

 - усвоение основных понятий и категорий; 

 - изучение экономических явлений и процессов; 

 - изучение специфики разных  рыночных структур; 

 - умение использовать источники для принятия оптимальных решений на 

уровне фирмы, домохозяйства и отрасли экономики; 

 - привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции 

рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации 

потерь. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Микроэкономика. Базовые экономические понятия 

Спрос, предложение, эластичность 

Издержки и прибыль 

Рыночные структуры 

Рынки факторов производства 
2. Раздел 2. Макроэкономика. Национальная экономика и основные 

макро-экономические показатели 

Государство как основной 

экономический агент 

Деньги страны 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой, кандидат экономических наук Н. А. Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История и культура Чувашии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формировать у студентов целостное представление об 

истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, 

законах и механизмах исторического развития, изучение основных этапов истории 

Чувашии, особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского 

этноса, выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и 

осмысление, формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и 

своего народа. 

 

Задачи дисциплины: 

 - на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения 

студентами знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-

хронологической последовательности событий и исторических явлений; 

- способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, 

трудовым и боевым традициям народов Чувашии;  

- показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом 

развитии Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России; 

- сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, 

именах видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского 

этноса; 

- выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, 

публичного выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

- способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных 

специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. История Чувашии 

с древнейших времен до 

XX в. 

Предмет и задачи курса «История и 

культура Чувашии». Источники 

изучения 

Тюркоязычные предки чувашей в 

древности. Волжская Булгария (X – 

XIII вв.) 

Чувашский край под властью 

Золотой Орды и Казанского ханства 

Вхождение Чувашского края в состав 

России. Социально- экономическое 

развитие в XVI - XVII в. Чувашия в 

XVIII в. Христианизация чувашского 

народа 

Чувашия в XIX в. Буржуазные 

реформы и пореформенное развитие 

 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2. Раздел 2. Чувашия в XX – 

начале XXI вв. 

Чувашский край в годы революций  и 

гражданской войны. Создание и 

развитие национальной 

государственности чувашского 

народа 

Чувашия в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Развитие Чувашской АССР в 1945-

1990-х гг. Чувашия в XXI вв. 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат исторических наук О. Г. Вязова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать целостное представление об исторической науке, теории 

и методологии, ее принципах и методах, о культурно-историческом своеобразии 

отдельных стран, их месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

ведущих государств, показать преемственность в их развитии и выявить исторический 

опыт для формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу проблем истории мира. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучать становление истории как науки; 

 - определять  функции исторической науки, ее принципы, методы, этапы 

развития; 

 - понимать специфику представлений ведущих исторических школ и 

направлений; 

 - сформировать комплексное представление о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

 - развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

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

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения 

методов исторического анализа к решению современных проблем в условиях 

глобализации; 

- давать объективную характеристику мировых лидеров, показывая их вклад в 

совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их 

деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической 

обстановки; 

- воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, 

прививать нравственные ценности; 

- вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как 

преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, 

в том числе и защите национальных интересов России; 

- уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике 

источников; 

- учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. История как наука. 

История с древнейших 

История в системе социально-

гуманитарных наук 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

времен до конца ХIХ в. 

Особенности становления 

государственности в России 

и мире. 

Основы методологии исторической 

науки 

Становление исторической науки 

Методы исторического исследования 

Исторический источник 

Первобытное общество и древний 

мир 

Эпоха средневековья. Региональные 

центры Востока 

Новое время в XVI-XVII вв. 

Новое время в XVIII-XIX вв. 
2. Раздел 2. История ХХ-ХХI 

вв. в контексте развития 

мировой цивилизации. 

Место ХХ века во всемирно-

историческом Место ХХ века во 

всемирно-историческом 

Первая мировая война: причины, 

события, итоги и значение 

Мир в 20-30 е годы XX столетия 

Вторая мировая война. 

Мировое сообщество в послевоенные 

десятилетия: общее и особенное в их 

исторической судьбе 

Мир в эпоху научно- технической 

революции (60-80-е гг.) 

Мир на рубеже XX-XXI веков: от 

индустриального общества к 

информационному 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат политических наук А. В. Шумилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - патриотическое воспитание студентов, формирование 

социально активной личности гражданина, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению 

конституционных обязанностей; создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

 

Задачи дисциплины: 

 - патриотическое воспитание молодежи;  

 - развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 

 - формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему 

Отечеству; 

 - изучение национальных традиций народов России;  

 - приобщение к духовным ценностям Отечества;  

 - характеристика исторического самосознания своего народа;  

 - определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом 

процессе;  

 - углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; 

 - повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим 

наукам; 

 - социализация личности, развитие критического мышления;  

 - профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в 

молодежной среде. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Типология 

гражданственности и 

патриотизма. 

Сравнительный анализ мировых 

цивилизаций 

Генезис русской цивилизации 

Теория понятия «патриотизм» 
2. Раздел 2. Политическое 

развитие современной 

России. 

Государственная модель России 

Политическая символика Российской 

Федерации 
3. Раздел 3. Ценностные и 

мировоззренческие 

ориентиры России. 

Великая Отечественная война и 

великий подвиг советского народа 

Основы антитеррористической и 

антикоррупционной политики 

российского государства 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат исторических наук А. Н. Евдокимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и деловые коммуникации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение дисциплины «Русский язык и деловые 

коммуникации» преследует цели формирования общей речевой культуры студентов, 

совершенствования владения нормами устного и письменного литературного языка, 

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения и деловых коммуникаций. Значение данной  дисциплины для последующей 

профессиональной деятельности выпускника вуза определяется ролью русского языка в 

обществе, в производственной и культурной деятельности человека. 

 

Задачи дисциплины: 

 - освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, культура речи, 

функциональные стили и типы речи, общение и деловые коммуникации);  

- качественное повышение уровня речевой культуры, усвоение норм русского 

литературного языка;  

- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами, адекватными 

ситуации общения;  

- изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

документирования официальной (управленческой, деловой, служебной) информации 

(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.); 

- приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Язык и общество, 

язык как предмет 

языкознания. Основные 

теории происхождения 

языка. Вопрос о 

международном языке и 

искусственных языках. 

Понятие о современном 

литературном языке. 

Язык и общество 

Язык как предмет языкознания. 

Литературный язык 

2. Раздел 2. Язык и речь, 

основные единицы языка и 

разновидности речи. 

Функционально- 

смысловые типы и стили 

речи. Основные понятия 

культуры речи. Нормы 

грамотности устной и 

письменной речи. 

Язык и речь. Разновидности речи 

Функционально-смысловые типы 

речи 

Функциональные стили 

современного литературного языка. 

Нормы грамотности устной и 

письменной речи 

3. Раздел 3. Понятия 

«общение» и «деловая 

коммуникация». Основные 

формы делового общения. 

Понятия «общение» и «деловая 

коммуникация». Основные виды и 

формы делового общения 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Речевой этикет и его 

формулы. 

Деловой этикет. Речевой этикет и его 

формулы 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат филологических наук И.К. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Чувашский язык в межкультурной коммуникации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование коммуникативной и межкультурной 

компетенций у студентов нефилологических специальностей (в единстве ее 

составляющих): лингвистическая компетенция (овладение языковыми знаниями и 

соответствующими им навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); 

социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуацией общения и речевым партнером); социокультурная 

компетенция (способность к ведению диалога культур, знание социального контекста, в 

котором функционирует язык); стратегическая компетенция (способность использовать 

различные вербальные и невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в 

коммуникации, связанные с нехваткой языковых средств). 

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), 

слушания, чтения и письменной речи;  

 - формирование и углубление умений и навыков составления чувашского 

связного текста по проблематике специальности;  

 - воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной 

области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского 

двуязычия;  

 - формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей 

овладение общими знаниями о Чувашской республике, о чувашском народе;  

 - создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала 

бы корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной 

мотивации. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Чувашский язык – 

язык нации и государства. 

Чувашский язык в семье тюркских 

языков 

Язык и культура 
2. Раздел 2. Структура 

чувашского языка. 

Особенности морфологии (именные 

части речи) 

Особенности морфологии (глагол и 

наречие) 

Особенности синтаксиса 

Лексикография как кладезь мудрости 

чувашского этноса 
3. 

 
Раздел 3. Национально- 

культурное  сознание 

народов в языке этноса. 

Культурный концепт как образ 

культуры, воплощенный в слове 

Концепто-сфера культуры 

чувашского этноса 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат филологических наук Н. И. Якимова 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - заключается в оказании  помощи студентам в усвоении 

соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков 

применения действующего законодательства. 

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского 

права; 

 - ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими 

как: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, 

Трудовой кодекс и др.; 

 - уяснение сущности, характера правовых явлений; 

 - изучение общих положений различных отраслей права; 

 - ознакомление с особенностями правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 - изучение системы  и структуры судебных и иных правоохранительных 

органов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Общие положения 

теории государства и права. 

Общие положения о государстве 

Право как регулятор общественных 

отношений 

Правоотношение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 
2. Раздел 2. Основные 

отрасли российского права. 

Основные положения 

конституционного права России 

Понятие гражданского права. 

Гражданские правоотношения. 

Сделки 

Право собственности и иные вещные 

права 

Общие положения об обязательствах 

и договорах в гражданском праве 

Основные категории и институты 

экологического права России 

Правовые основы защиты 

государственной тайны 

Основные положения трудового 

права 

Характеристика основных 

институтов трудового права 

Уголовное право: понятие, задачи, 

система и принципы. Основные 

положения о преступлениях и 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

наказании 

Административное право. 

Административное правонарушение: 

понятие, состав, виды. 

Административная ответственность 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат юридических наук С. Б. Верещак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучения  иностранного языка  студентами – химиками 

является совершенствование языковой компетенции и наиболее полное использование 

знаний в сфере межкультурной коммуникации и в научной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства 

коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для выражения 

собственных высказываний и понимания других людей; 

 - подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения, научить студентов видеть в иностранном языке средство 

получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

 - раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности 

расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции; 

 - понимать многообразия культур в их взаимодействии; 

 - уметь логически мыслить, вести научные дискуссии. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Вводно-

коррективный курс. 

Общее представление о химии как о 

науке 

The noun (Имя существительное) 

История химии 

The Rules of text interpretation in 

Pharmacopeia 

Chemistry 

The article (Артикль) 

Alchemy 

“The Periodic Table” 

The adjective (Имя прилагательное) 

Formulas and Names of Elements and 

Compounds 

The numeral (Имя числительное).The 

pronoun (Местоимение) 

Atomic and Molecular Mass. Mole 

Concept 

The verb (Глагол) 

The modal verbs. Modality 

(Модальные глаголы. Модальность) 

The passive voice (Страдательный 

залог) 

The verbals (Неличные формы 

глагола). The participle (Причастие). 

The gerund (Герундий) 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2. Раздел 2. Основы химии: 

обучение чтению и 

переводу специальной 

литературы. 

The Matter 

Water 

Gases 

Organic Chemistry 

Carbon 

Chemistry in our life 

Polymers 

Balancing Chemical Equations 

Calculations Based on Chemical 

Equations 

Acids and Anions 

Plastics 

Аннотирование. Реферирование 

Man and his Environment 

Energy Supply 

Materials in chemical industry 

Chemical industry markets 

Functions and applications of chemical 

objects 

Objects of chemical engineering 

Chemical engineering. 

Company structure and corporate 

culture. 

3. Раздел 3. Устное 

профессиональное 

общение. 

Science and its Future 

Scientific research 

Чувашский государственный 

университет. 

Мой рабочий день. 

A Famous Chemist 

Problems of Ecology 

Water Pollution 

Air Pollution 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор, кандидат филологических наук А. А. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - защитить человека в техносфере от факторов естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения и обеспечить безопасные и комфортные 

условия жизнедеятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - умение ориентироваться в мире опасностей и исследовать его, идентифицируя 

биологически значимые факторы; 

- проводить анализ и оценку уровней факторов негативного воздействия; 

- владеть методами и способами разработки комплекса мер, уменьшающих 

уровни влияющих факторов до допустимых значений путем выбора и применения 

эффективных систем защиты. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Защита населения 

и территорий в ЧС. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

ЧС техногенного происхождения, 

природного характера и военного 

времени 

Прогнозирование и оценка 

радиационной обстановки 

Оценка химической обстановки при 

авариях на химически опасных 

объектах 

ЧС. Защита населения при пожарах и 

взрывах 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики в ЧС 

Определение степени 

радиоактивности окружающей среды 

прибором ДП 5б 

Определение степени химической 

зараженности прибором ВПХР 
2. Раздел 2. Промышленная 

санитария. 

Введение в дисциплину. Основные 

термины и определения 

Правовые и организационные основы 

БЖ 

Факторы трудовой деятельности 

человека 

Санитарно-  гигиенические условия 

жизнедеятельности в техносфере. 

Вредные вещества 

Микроклимат производственных 

помещений 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Оздоровление воздуха рабочей зоны 

Производственное освещение 

Производственный шум. 

Производственная вибрация 

Средства и аппараты 

экобиозащитной техники 
3. 

 
Раздел 3. 

Электробезопасность. 
Действие электрического тока на 

организм человека. Опасные 

факторы воздействия. Оказание 

первой помощи пострадавшему 

Средства защиты от воздействия 

электрического тока 

Техника безопасности в химических 

лабораториях 

Защита от электромагнитных и 

электростатических полей 

Молниезащита объектов химической 

промышленности 
4. 

 
Раздел 4. Пожарная 

безопасность. 

Характеристики процесса горения. 

Огнестойкость строительных 

конструкций 

Техника пожаротушения. 

Противопожарные мероприятия 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат технических наук А. А. Блохинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления проектами, а также является выработка 

базовых знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной 

(командной) и индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных 

положений теории и результатов передовой практики управления проектами. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор 

методов оценки эффективности и обоснования проектов. 

 

Задачи дисциплины: 

 - научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

- научить предвидеть проблемы, которые предстоит при этом решить; 

- сформировать умение работать с информацией, находить источники, из 

которых её можно почерпнуть; 

- сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт; 

- сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Основные понятия 

науки об управлении 

проектами. 

Проект как объект управления 

Участники проекта 

Параметры проекта. Жизненный 

цикл проекта 
2. Раздел 2. Процессы и 

функции управления 

проектами. 

Процессы инициации проекта 

Планирование проекта 

Процессы организации исполнения 

работ 

Процессы контроля проекта 

Процессы закрытия проекта 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат экономических наук Е. Ф. Перфилова 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование навыков социальной адаптации у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с 

ОВЗ) к различным условиям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений 

здоровья обучающихся.  

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и 

личностных механизмов непрерывного самообразования и профессионального 

саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

согласованным позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной 

социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции  при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения 

индивидуальной образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или 

недостаточно развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации на этапе высшего образования; возможность подбора методов 

обучения и социального взаимодействия с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать 

межличностное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и 

имеющихся ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение 

психологической защищенности обучающихся с ОВЗ. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Основы 

социально-правовых 

знаний. 

Социализация человека в сферах 

деятельности, общения, 

самосознания 

Гражданско-правовые основы 

жизнедеятельности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
2. Раздел 2. Мотивация 

личности. 

Тайм-менеджмент. Самоорганизация 

Тренинг личностной и 

профессиональной активности 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3. 

 
Раздел 3. Профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное становление 

личности 

Технология трудоустройства 
4. 

 
Раздел 4. Личность и 

коллектив. 

Коммуникативный 

практикум. 

Тренинг коммуникативных навыков 

и бесконфликтного общения 

Тренинг уверенного поведения 

5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат психологических наук Н. В. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - выработка у студентов целостного представления о 

философии как жизненно важного мировоззрения. Это достигается через изучение 

причин возникновения философии как специфического элемента духовной культуры, 

основных проблем и предмета философии, важнейших этапов ее развития и 

современного состояния мировой философии, формирование диалектического 

отношения к явлениям действительности включая проблемы основной специальности, 

расширение общегуманитарного кругозора. 

 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть роль философии в системе научного знания; 

 - заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту применять 

специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный 

комплекс. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Дисциплинарная 

организация философии. 

Философия: предмет, цели и задачи 

Предпосылки возникновения и 

развития философского знания 
2. Раздел 2. История развития 

философского знания. 

Античная философия 

Философия средних веков 

Философия Нового времени 

Немецкая классическая философия 

Отечественная философия 

Современная философия 

3. 

 
Раздел 3. Системный курс 

философии. 

Онтология 

Материальные системы 

Сознание 

Диалектика 

Гносеология 

Методология научного познания 

Философская антропология 

Социальная философия 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат физико-математических наук В. А. Мукин 

Старший преподаватель, без ученой степени Л. Ю. Соколова 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов основ психологических и 

педагогических компетенций, необходимых как  в будущей профессиональной 

деятельности, так и для повышения общей профессиональной компетентности и 

психологической культуры как составляющих общей культуры современного человека. 

 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомление с основами психологической и педагогической науки, 

основными    направлениями их развития, их возможностями в успешном решении 

проблем жизни и профессиональной деятельности; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим сферы психического, 

проблемы личности, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- изучение  природы свойств и явлений человеческой психики, механизмов и 

закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения человека; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности, 

анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия; 

- формирование у студентов умений строить служебные и межличностные 

отношения, правильно организовывать совместную практическую деятельность членов 

коллектива, творчески применять передовой опыт обучения, воспитания, 

самосовершенствования, оказания психологической помощи; 

- усвоение  знаний о сущности и структуре образовательных процессов, об 

организации и методике воспитания. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Основы 

психологии. 

Психология и ее предмет 

Естественнонаучные основы 

психологии 

Психические познавательные 

процессы 

Эмоциональный мир человека 

Психология личности 
2. Раздел 2. Основы 

педагогики. 

Педагогика как общечеловеческая 

культура мышления 

Традиционные и инновационные 

подходы в педагогике 

Непрерывное образование и 

самомотивация 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат экономических наук О. Н. Кадышева 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре, как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка 

к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Теоретический. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся. Физическая культура 

и спорт  как социальные феномены 

общества, их функции. Федеральный 

закон «О ФК и С в Российской 

Федерации». Физическая культура  

как учебная дисциплина 

профессионального образования. 

Основные положения организации 

физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Ценностные 

ориентации и отношения 

обучающихся к ФК и С. ФК 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

личности обучающегося 

Социально-биологические основы 

физической культуры. Организм 

человека как единая 

саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая 

система. Костная, мышечная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная, 

пищеварительная, выделительная, 

эндокринная, нервная системы и их 

функции. Роль движений в жизни 

человека. Закономерности 

образования двигательных навыков. 

Воздействие природных и 

социально-экологических факторов 

на жизнедеятельность организма 

человека. Физиологические 

механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных 

систем организма под действием 

направленной физической 

тренировки 

Основы здорового образа жизни 

обучающегося. Физическая культура 

в обеспечении здоровья. Здоровье 

человека как ценность и факторы его 

определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа 

жизни. Структура 

жизнедеятельности обучающихся и 

ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и его 

составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования 

ЗОЖ. Основные требования к 

организации ЗОЖ. Физическое 

самовоспитание и 

самосовершенствование в ЗОЖ. 

Критерии эффективности ЗОЖ 

Средства и методы физической 

культуры. Методические принципы 

физического воспитания (ФВ). 

Методы ФВ. Основы обучения 

движениям. Основы 

совершенствования физических 

качеств в процессе ФВ: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Возможность 

и условия коррекции физического 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

развития (ФР), телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами ФК и 

С в студенческом возрасте. Формы 

занятий физической культурой. 

Учебно-тренировочные занятия как 

основная форма обучения технике 

физических упражнений (ФУ) 

Физические качества. Общая 

физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. Сила, методика ее 

развития и определения. Быстрота, 

методика ее развития и определения. 

Выносливость, методика ее развития 

и определения. Ловкость 

(координационные способности), 

методика ее развития и определения. 

Гибкость, методика ее развития и 

определения. Общая физическая 

подготовка (ОФП), ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) ее цель и задачи 

Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом 

(ФКиС). Формы и содержание 

самостоятельных занятий ФКиС. 

Организация самостоятельных 

занятий ФКиС. Характер содержания 

занятий ФКиС в зависимости от 

возраста. Особенности 

самостоятельных занятий ФКиС для 

женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями ФКиС. 

Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий 

ФКиС у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятий ФКиС 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Личная и социально- 

экономическая необходимость 

специальной психофизической 

подготовки человека к труду. 

Определение понятия 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

психофизической подготовки 

человека к труду. Определение 

понятия ППФП, ее цели, задачи, 

средства. Место ППФП в системе ФВ 

обучающихся. Факторы, 

определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средства 

ППФП обучающихся в вузе. 

Контроль над эффективностью 

ППФП обучающихся. Особенности 

ППФП студентов по избранному 

направлению подготовки или 

специальности. Схема изложения 

раздела на каждом факультете: 

основные факторы, определяющие 

ППФП будущего специалиста 

данного профиля; дополнительные 

факторы, оказывающие влияние на 

содержание ППФП по избранной 

профессии; основное содержание 

ППФП будущего бакалавра и 

специалиста; прикладные виды 

спорта и их элементы 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. Спортивная подготовка, 

ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. 

Спортивная форма, ее приобретение 

и сохранение. Массовый спорт и 

спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Принципы спортивной 

тренировки. Методы и средства 

спортивной тренировки. Стороны 

подготовки спортсменов. 

Классификация тренировочных 

средств в видах спорта по признаку 

детализации двигательного состава 

упражнения. Особенности 

организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 

Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные 

студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и 

Универсиады. Современные 

популярные виды спорта. Мотивация 

и обоснование индивидуального 

выбора обучающимся вида спорта 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

или системы ФУ для регулярных 

занятий. Краткая анатомо- 

физиологическая и психологическая 

характеристика основных групп 

видов спорта и систем ФУ. 

Особенности участия в спортивных 

соревнованиях 
2. Раздел 2. Практический. Бег на короткие дистанции. Техника 

низкого старта, стартового разгона, 

бега по дистанции, финиширование. 

Особенности финиширования в беге 

на короткие дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Бег на средние, длинные дистанции. 

Техника высокого старта в беге на 

средние и длинные дистанции. 

Техника бега на вираже. Техника 

бега на средние и длинные 

дистанции по стадиону и 

пересеченной местности. Развитие 

общей и специальной выносливости 

Прыжки в длину с разбега. Способы 

прыжков в длину  с разбега. Техника 

разбега, отталкивания, фазы полета, 

приземления. Техника прыжков в 

длину с места. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Развитие силовых качеств. Метод 

круговой тренировки. Упражнения 

на развитие силы с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, с 

сопротивлением и в парах. 

Упражнения с применением 

тренажерных устройств 

Развитие гибкости. Развитие 

активной и пассивной гибкости. 

Развитие статической и 

динамической гибкости. Суставная 

гимнастика 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Интервальный и повторный методы 

развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, с 

сопротивлением и в парах. 

Упражнения с применением 

тренажерных устройств 

Развитие координационных 

способностей. Игровой и 

соревновательный методы развития 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

ловкости. Подвижные игры. 

Спортивные игры 

Развитие выносливости. Развитие 

общей и специальной выносливости. 

Равномерный, переменный методы 

развития выносливости. Бег по 

пересеченной местности. 

Техника классических лыжных 

ходов. Техника имитации 

одновременного бесшажного, 

одновременного одно- и 

двухшажного, попеременного 

двухшажного ходов на месте и в 

движении. Классические способы 

передвижения на лыжах: 

попеременно двухшажный ход, 

одновременно бесшажный ход, 

одновременно одношажный ход, 

одновременно двухшажный ход, 

попеременно четырехшажный ход. 

Техника подъемов, спусков на 

лыжах. Техника подъема в гору 

лесенкой, елочкой, полуелочкой, 

ступающими шагами. Техника 

спуска с горы на лыжах в высокой 

стойке, средней и низкой стойке 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат педагогических наук Н. Н. Пьянзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Общая физическая подготовка» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование специальных знаний о структуре соревновательно-игровой 

деятельности, технике и тактике игры в процессе обучения;  

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка 

к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Лыжный спорт. Классические способы передвижения 

на лыжах. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременного 

одношажый ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Попеременный 

четырехшажный xoд 

Строевые упражнения с лыжами и на 

лыжах. Строевая стойка с лыжами. 

Повороты на месте: вокруг пяток и 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

носков лыж, махом, прыжком. 

Транспортировка лыж 

Техника спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. Техника 

подъема в гору лесенкой, елочкой, 

полуелочкой, ступающими шагами. 

Техника спуска с горы на лыжах в 

высокой стойке, средней и низкой 

стойке. Техника поворотов на лыжах 

в движении: упором, переступанием.  

Техника торможений на лыжах: 

плугом, полуплугом, 

соскальзыванием, палками, 

падением, комбинированным 

Коньковые способы передвижения на 

лыжах. Техника одновременно 

одношажного конькового хода. 

Техника одновременно двухшажного 

конькового хода. Техника 

попеременно двухшажного 

конькового хода 

Техника переходов с хода на ход.  

Техника перехода с переменных 

ходов на одновременные. Техника 

перехода с одновременных ходов на 

переменные 

Техника полуконькового хода. 

Обучение технике одновременного 

отталкивания руками, отталкивания 

ногой скользящим упором и 

свободного одноопорного 

скольжения 

Совершенствование техники лыжных 

ходов. Прохождение дистанций, 

применяя различные способы 

лыжных ходов 

Совершенствование техники 

спусков, подъемов, поворотов. 

Техника подъема в гору лесенкой, 

елочкой, полуелочкой, ступающими 

шагами. Техника спуска с горы на 

лыжах в высокой стойке, средней и 

низкой стойке. Техника поворотов на 

лыжах в движении: упором, 

переступанием 

Организация и проведение 

соревнований в лыжных гонках. 

Правила соревнований. 

Взаимодействие судей. Инвентарь и 

оборудование 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2. Раздел 2. Гимнастика. Строевые и общеразвивающие 

упражнения. Строевые упражнения 

на месте и в движении. 

Разновидности строя, элементы 

строя. Приёмы и движения в строю. 

Способы передвижения. 

Общеразвивающие упражнения на 

месте и в движении 

Акробатические (вольные) 

упражнения. Гимнастические 

комбинации с применением 

элементов акробатики. Развитие 

активной гибкости 

Упражнения с гимнастическими 

предметами. Упражнения с обручем. 

Упражнения со скакалкой. 

Упражнения с гимнастической 

палкой 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения под музыку с заданным 

ритмом и темпом. Развитие гибкости 

в парах 

Совершенствование строевых 

упражнений на месте и в движении 

Развитие мышц верхних 

конечностей. Упражнения на 

развитие силы мышц рук и плечевого 

пояса, с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, с 

сопротивлением и в парах 

Развитие мышц туловища.  

Упражнения на развитие силы 

спины, брюшного пресса  с 

отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах 

Развитие мышц нижних конечностей. 

Упражнения на развитие силы мышц 

ног с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах 

Развитие гибкости. Развитие 

активной и пассивной гибкости. 

Развитие статической и 

динамической гибкости 

Атлетическая гимнастика. Комплекс 

упражнений для развития силы  с 

применением оттягощений и 

тренажерных устройств 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3. Раздел 3. Плавание. Упражнения по освоению с водой. 

Техника выполнения упражнения 

«поплавок». Техника выполнения 

упражнения «звездочка». 

Техника выполнения упражнения 

«стрела» 

Техника плавания способом «кроль 

на спине». Техника движений 

ногами. Техника движений руками. 

Техника общей координаций 

движений. Техника старта. Техника 

поворота 

Техника плавания способом "кроль 

на груди". Техника движений 

ногами. Техника движений руками. 

Техника общей координаций 

движений. Техника дыхания. 

Техника старта. Техника закрытого 

поворота 

Техника  плавания способом «брасс». 

Техника движений ногами. Техника 

движений руками. Техника общей 

координаций движений. Техника 

старта. Техника открытого поворота 

Техника плавания способом 

"баттерфляй". Техника движений 

ногами. Техника движений руками. 

Техника общей координаций 

движений. Техника старта. Техника 

поворота 

Техника старта, техника плавания по 

дистанции, «открытый поворот», 

«закрытый поворот», «поворот 

кувырком», «финиширование» 

Спасение утопающего. Спасательный 

инвентарь. Способы 

транспортировки утопающих. 

Способы извлечения из воды 

пострадавшего. Первая медицинская 

помощь пострадавшему 
4. Раздел 4. Легкая атлетика. Эстафетный бег. Способы передачи 

эстафетной палочки: сверху, снизу, 

сверху через плечо. Техника 

эстафетного бега с перекладыванием 

и без перекладывания 

Техника прыжков в длину с места и с 

разбега. Способы прыжков в длину с 

разбега. Фазы прыжка в длину с 

разбега: разбег, отталкивание, полет, 

приземление 

Тактика в беге на короткие, средние 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

и длинные дистанции. 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Финишное 

ускорение 

Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Бег с 

ускорением 30 м, 60 м, 100 м. Бег с 

гандикапом 

Метание гранаты. Техника держания 

и выпуска гранаты. Техника 

финального усилия. Техника разбега 

Совершенствование техники бега на 

средние и длинные дистанции. 

Техника движений ногами, руками. 

Техника дыхания. Быстрый старт, 

лидирование, рваный бег 

Совершенствование техники 

эстафетный бега. Техника передачи 

палочки различными способами. 

Эстафета 4*100 м, 4*400 м., 

"шведская" эстафета 

Организация и проведение 

соревнований по легкой атлетике. 

Виды соревнований. Правила 

соревнований. Действия судей. 

Инвентарь и оборудование 
5. Раздел 5. Спортивные 

игры. 

Ведение мяча в футболе. Дриблинг 

внутренней, внешней стороной 

стопы, подошвой. Дриблинг  с места, 

после скоростного ведения мяча, 

после финтов 

Остановки и отбор мяча в футболе. 

Остановка катящегося мяча. 

Остановка опускающегося мяча. 

Остановка летящего мяча. Отбор 

мяча толчком. Отбор мяча подкатом. 

Техника и тактика игры вратаря. 

Стойка вратаря. Перемещения 

вратаря. Ловля, отбивание, переводы, 

броски мяча. 

Техника  перемещений в футболе. 

Ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты. Сочетание способов 

перемещений. 

Развитие ловкости и координации 

движений. Подвижные игры. 

Челночный бег. Футзал 

Удар по мячу ногой, головой в 

футболе. Удары внутренней и 

внешней сторонами стопы, 

серединой, внутренней и внешней 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

частями подъема, носком, пяткой. 

Удар с лета 

Совершенствование техники 

остановки и отбора мяча в футболе. 

Отбор мяча «выбиванием ногой», 

«наложением подошвы на мяч», 

«толчком плечом в плечо» 

Техника и тактика игры в защите в 

футболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия. 

Системы игры в защите 

Техника и тактика игры в нападении 

в футболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия. 

Основные расстановки игроков 

Организация и проведение 

соревнований в футболе. Правила 

соревнований. Взаимодействие 

судей. Инвентарь и оборудование 

Приемы и передачи мяча в 

волейболе.  Передачи мяча сверху, 

снизу одной и двумя руками,  

приемы мяча сверху и снизу 

Техника перемещений в волейболе. 

Основные способы передвижения: 

приставные шаги влево, вправо, 

вперед и назад, двойной шаг вперед и 

назад, скачок, бег, остановка после 

перемещения 

Подачи мяча в волейболе. Нижняя 

прямая подача. Верхняя прямая 

подача. Верхняя боковая подача. 

Нижняя боковая подача 

Нападающие удары в волейболе. 

Прямой нападающий удар. Боковой 

нападающий удар. Удар c переводом 

вправо или влево 

Техника блокирования  в волейболе. 

Одиночный блок. Групповой блок 

Совершенствование техники подачи 

мяча волейболе. Планирующая 

подача. Подача с вращением мяча 

вперед («закрученная»). Высокая 

подача с обратным вращением мяча. 

Силовая подача 

Техника игры в защите в волейболе. 

Стойки и перемещения, техника 

владения мячом, противодействия. 

Блокирование 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Технико-тактическая подготовка в 

волейболе. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. 

Командные действия. Действия 

игрока без мяча и действия игрока с 

мячом 

Развитие координационных 

способностей. Подачи по зонам. Игра 

в волейбол 

Организация и проведение 

соревнований в волейболе. Виды 

соревнований. Правила 

соревнований. Действия судей. 

Инвентарь. Площадка 

Ведение мяча в баскетболе.  

Дриблинг с высоким отскоком мяча 

от пола, с низким отскоком мяча и 

комбинированная техника дриблинга 

Техника перемещений в баскетболе. 

Ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты. Сочетание способов 

перемещений 

Ловля мяча в баскетболе. Ловля мяча 

двумя руками. Ловля мяча одной 

рукой. Ловля мяча с полуотскока. 

Ловля катящегося мяча 

Передача мяча в баскетболе. 

Передача от груди. Передача с 

отскоком. Передача из-за головы. 

Передача из-за спины. «Скрытая» 

передача 

Броски по кольцу в баскетболе. 

Штрафной бросок. Бросок в прыжке. 

Слэм-данк. Бросок крюком. Броски 

одной и двумя руками стоя на месте, 

в движении и после ведения 

Отбор мяча в баскетболе. Перехват. 

Выбивание. Вырывание. Борьба за 

мяч после отскока от щита 

Технико-тактическая подготовка в 

баскетболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в 

нападении и защите 

Развитие координационных 

способностей. Штрафные броски. 

Броски с разных точек трехочковой 

дуги. Игра в баскетбол 

Организация и проведение 

соревнований по баскетболу. 

Правила соревнований. Права и 

обязанности участников. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Оборудование и инвентарь. 

Взаимодействие судей 

Совершенствование технико-

тактической подготовки в 

баскетболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в 

нападении и защите. Зонная зашита. 

Личная защита. Позиционная атака. 

Стремительная атака 
6.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат педагогических наук Н. Н. Пьянзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Игровые виды спорта» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование специальных знаний о структуре соревновательно-игровой 

деятельности, технике и тактике игры в процессе обучения;  

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка 

к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Раздел 1. Волейбол. Приемы и передачи мяча в 

волейболе. Передачи мяча сверху, 

снизу одной и двумя руками,  

приемы мяча сверху и снизу 

Техника перемещений в волейболе. 

Основные способы передвижения: 

приставные шаги влево, вправо, 

вперед и назад, двойной шаг вперед и 

назад, скачок, бег, остановка после 

перемещения 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Развитие мышц верхних 

конечностей. Упражнения на 

развитие силы мышц рук и плечевого 

пояса, с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, с 

сопротивлением и в парах 

Развитие ловкости и координации 

движений. Подвижные игры. Игра в 

волейбол 

Подачи мяча в волейболе. Нижняя 

прямая подача. Верхняя прямая 

подача. Верхняя боковая подача. 

Нижняя боковая подача 

Нападающие удары в волейболе. 

Прямой нападающий удар. Боковой 

нападающий удар. Удар c переводом 

вправо или влево 

Техника игры в защите в волейболе. 

Стойки и перемещения, техника 

владения мячом, противодействия. 

Блокирование 

Развитие мышц нижних конечностей. 

Упражнения на развитие силы мышц 

ног с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах 

Развитие координационных 

способностей. Подачи по зонам. Игра 

в волейбол 

Совершенствование техники 

нападающих ударов в волейболе. 

Скидка. Боковое нападение. Прямое 

нападение 

Технико-тактическая подготовка в 

волейболе. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. 

Командные действия. Действия 

игрока без мяча и действия игрока с 

мячом 

Организация и проведение 

соревнований в волейболе.  Виды 

соревнований. Правила 

соревнований. Действия судей. 

Инвентарь. Площадка 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Упражнения с 

отягощениями, тренажерными 

устройствами, эспандерами 

 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2. Раздел 2. Баскетбол. Техника перемещений в баскетболе. 

Ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты. Сочетание способов 

перемещений 

Ведение мяча в баскетболе. 

Дриблинг с высоким отскоком мяча 

от пола, с низким отскоком мяча и 

комбинированная техника дриблинга 

Ловля мяча в баскетболе. Ловля мяча 

двумя руками. Ловля мяча одной 

рукой. Ловля мяча с полуотскока. 

Ловля катящегося мяча 

Передача мяча в баскетболе. 

Передача от груди. Передача с 

отскоком. Передача из-за головы. 

Передача из-за спины. «Скрытая» 

передача 

Развитие координационных 

способностей. Штрафные броски. 

Броски с разных точек трехочковой 

дуги. Игра в баскетбол 

Броски по кольцу в баскетболе. 

Штрафной бросок. Бросок в прыжке. 

Слэм-данк. Бросок крюком. Броски 

одной и двумя руками стоя на месте, 

в движении и после ведения 

Отбор мяча в баскетболе. Перехват. 

Выбивание. Вырывание. Борьба за 

мяч после отскока от щита 

Технико-тактическая подготовка в 

баскетболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в 

нападении и защите 

Организация и проведение 

соревнований по баскетболу. 

Правила соревнований. Права и 

обязанности участников. 

Оборудование и инвентарь. 

Взаимодействие судей 

Совершенствование технико-

тактической подготовки в 

баскетболе. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в 

нападении и защите. Зонная зашита. 

Личная защита. Позиционная атака. 

Стремительная атака 
3. Раздел 3. Футбол. Техника перемещений в футболе. 

Ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты. Сочетание способов 

перемещений 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Ведение мяча в футболе. Дриблинг 

внутренней, внешней стороной 

стопы, подошвой. Дриблинг  с места, 

после скоростного ведения мяча, 

после финтов 

Развитие скоростных качеств. Бег с 

ускорением. Бег с гандикапом. 

Эстафетный бег 

Развитие ловкости и координации 

движений. Подвижные игры. 

Челночный бег. Футзал 

Остановки и отбор мяча в футболе. 

Остановка катящегося мяча. 

Остановка опускающегося мяча. 

Остановка летящего мяча. Отбор 

мяча толчком. Отбор мяча подкатом 

Техника и тактика игры вратаря. 

Стойка вратаря. Перемещения 

вратаря. Ловля, отбивание, переводы, 

броски мяча 

Техника игры в защите в футболе. 

Индивидуальные, групповые, 

командные действия. Системы игры 

в защите 

Развитие мышц нижних конечностей. 

Упражнения на развитие силы мышц 

ног с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах 

Развитие координационных 

способностей. Вбрасывания. 

Штрафные удары. 

Одиннадцатиметровый удар. Футзал 

Удар по мячу ногой, головой в 

футболе. Удары внутренней и 

внешней сторонами стопы, 

серединой, внутренней и внешней 

частями подъема, носком, пяткой. 

Удар с лета 

Совершенствование техники 

перемещений в футболе.  Ходьба, 

бег, прыжки, остановки, повороты. 

Сочетание способов перемещений 

Совершенствование техники и 

тактики игры в защите в футболе. 

Сосредоточенная защита. 

Рассредоточенная защита. 

Персональная защита. Зонная 

защита. Комбинированной защита. 

Групповой отбор мяча. Действия 

против игрока с мячом 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Совершенствование техники и 

тактики игры в нападении в футболе. 

Индивидуальные, групповые, 

командные действия. Основные 

расстановки игроков 

Развитие ловкости. 

Совершенствование передач и 

остановок мяча различными 

способами. Игра в футбол, применяя 

технико-тактические действия 

Совершенствование техники ведения 

мяча в футболе. Дриблинг 

внутренней, внешней стороной 

стопы, подошвой. Дриблинг  с места, 

после скоростного ведения мяча, 

после финтов 

Совершенствование техники 

остановки и отбора мяча в футболе. 

Отбор мяча «выбиванием ногой», 

«наложением подошвы на мяч», 

«толчком плечом в плечо» 

Совершенствование техники и 

тактики игры вратаря. Ловля и 

отбивание мяча руками, летящего с 

различных направлений 

Совершенствование техники удара 

по мячу ногой, головой в футболе. 

Удар по летящему навстречу мячу 

серединой лба с места, в движении, в 

прыжке толчком одной и двумя 

ногами 

Совершенствование техники ведения 

мяча в футболе.  Ведение внешней, 

внутренней частями подъема, 

внутренней стороной стопы, носком 

Организация и проведение 

соревнований в футболе. Правила 

соревнований. Взаимодействие 

судей. Инвентарь и оборудование 

Совершенствование технико-

тактической подготовки в футболе. 

Современные системы тактической и 

технической подготовки в футболе 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат педагогических наук Н. Н. Пьянзина 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Адаптивная физическая культура» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой, и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей, и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 

качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

 

Задачи дисциплины: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; реализацию программ 

мэйнстриминга в вузе: включение обучающихся с ограниченными возможностями в 

совместную со здоровыми обучающимися физкультурно-рекреационную деятельность, 

то есть в инклюзивную физическую рекреацию;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- разработка индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости 

от нозологии и индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- разработка и реализация методик, направленных на восстановление и развитие 

функций организма, полностью или частично утраченных обучающимся после болезни, 

травмы; развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии 

врожденных патологий;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта, формирование 

навыков судейства;  

- привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Гимнастика. Строевые и общеразвивающие 

упражнения. Строевые упражнения 

на месте и в движении. 

Разновидности строя, элементы 

строя. Приёмы и движения в строю. 

Способы передвижения. 

Общеразвивающие упражнения на 

месте и в движении 

Суставная гимнастика. Упражнения в 

парах на суставы нижних 

конечностей, тазового пояса, 

туловища, верхних конечностей. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Развитие пассивной гибкости 

Развитие гибкости. Развитие 

активной и пассивной гибкости. 

Развитие статической и 

динамической гибкости. Упражнения 

с предметами и без них. Упражнения 

в парах 

Дыхательная гимнастика. Виды 

дыхательной гимнастики. 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Дыхательная 

гимнастика Бутейко. Дыхательная 

гимнастика йогов 

Развитие мышц верхних 

конечностей. Упражнения на 

развитие силы мышц рук и плечевого 

пояса, с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, с 

сопротивлением и в парах 

Развитие мышц туловища.  

Упражнения на развитие силы 

спины, брюшного пресса  с 

отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах. Упражнения с 

использованием тренажерных 

устройств 

Развитие мышц нижних конечностей. 

Упражнения на развитие силы мышц 

ног с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, с сопротивлением 

и в парах. Упражнения с 

эспандерами 

Дыхательная гимнастика. Комплекс 

дыхательной гимнастики Бодифлекс. 

Дыхательная гимнастика для живота. 

Гимнастика для легких. Полное 

дыхание йогов 

Дыхательная гимнастика. 

Клавикулярное  дыхание. 

Диафрагматическое дыхание.  

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Дыхательная 

гимнастика Бутейко. Дыхательная 

гимнастика для релаксации и снятия 

тревожности. Дыхательные 

упражнения для улучшения 

внимания 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения под музыку с заданным 

ритмом и темпом. Развитие гибкости 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

в парах 
2. Раздел 2. Спортивные 

игры. 

Шашки. Ходы и взятие фигур. 

Варианты шашек. Обозначения 

полей. Общие принципы. Основные 

особенности. Запись ходов, условные 

знаки. Открытые и двойные ходы. 

Алгоритм хода 

Шашки. Общие принципы 

разыгрывания партии. Понятие о 

шашечном турнире. Правила 

поведения при игре в шашечных 

турнирах. Анализ учебных партий 

Шашки. Тактические приемы и 

особенности их применения. 

Слабость крайней горизонтали, 

двойной удар, открытое нападение. 

Завлечение, отвлечение, разрушение 

пешечного перекрытия, 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты 

Шашки. Способы защиты. Отсталые 

шашки и бортовые поля. Сила 

центральных полей. Слабость 

крайней горизонтали. Игровая 

практика 

Шашки. Общие принципы 

разыгрывания партии, правила. 

Правила поведения при игре в 

шашечных турнирах. Правила 

поведения в соревнованиях 

Шашки. Особенности хода дамки. 

Дидактические игры по маршруту и 

их взятие с учетом контроля полей, 

на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске 

Шашки. Понятие о комбинации.  

Роль комбинации в шашечной игре. 

Цели комбинации. Идейное 

содержание комбинации. Простые 

комбинации. Комбинационные 

приемы 

Шашки. Тактика окружения. 

Использование отсталых и 

изолированных шашек. Принципы 

правильного и последовательного 

окружения центральной позиции. 

Окружение как защитительная 

тактика 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Шашки. Способы нахождения и 

подготовки шашечной комбинации. 

Понятие о финальном ударе. 

Логическая связь мотива, идеи и 

механизма комбинации. Способы 

нахождения и подготовки 

комбинации путем сочетания ее 

мотива, идеи и механизма 

Бадминтон. Основы техники. Хват 

ракетки. Стойки, перемещения. Виды 

подач. Подача справа. Подача с 

круговым замахом ракеткой 

Бадминтон. Развитие ловкости и 

координации движения. 

Жонглирование воланом 

бадминтонной ракеткой. Подвижные 

игры 

Бадминтон. Основы техники. 

Основные удары. Подготовительные 

удары. Атакующие удары. Удары 

справа, слева, открытой и закрытой 

стороной ракетки 

Бадминтон. Технико-тактическая 

подготовка. Низкая подача открытой 

и закрытой стороной ракетки. 

Проводка. Смеш и полусмеш. Удар 

сверху закрытой стороной ракетки. 

Плоский удар 

Бадминтон. Совершенствование 

технико-тактических приемов. 

Современные тактические системы 

ведения игры в нападении и защите. 

Игра в бадминтон с применением 

технико-тактических приемов 

Шахматы. Начальная расстановка 

фигур. Начальное положение 

(начальная позиция). Связь между 

горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной 

расстановкой фигур 

Шахматы. Ходы и взятие фигур.  

Правила хода и взятия каждой из 

фигур. Легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки 

Шахматы. Тактика нападения и 

защиты. Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход. Длинная и короткая 

рокировка 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Шахматная комбинация. Достижение 

мата путем жертвы шахматного 

материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций. 

Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей 

Шахматы. Основы дебюта. Двух- и 

трехходовые партии. Игра на мат с 

первых ходов. Принципы игры в 

дебюте. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Связка в дебюте 

Шахматы. Основы миттельшпиля. 

Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Комбинации для 

достижения ничьей 

Шахматы. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь 

против слона, коня. Пешка против 

короля. Оппозиция. Ключевые поля. 

Общие рекомендации о том, как 

играть в эндшпиле 

Дартс. Основы техники. Основные 

стойки. Варианты  хвата дротика. 

Изготовка. Прицеливание. Выпуск. 

Управление дыханием 

Дартс. Техника метания дротика. 

Броски в определенную зону. Броски 

в определенный сектор. Игра 

«Американский крикет» с 

применением основ техники. Игра 

«Набор очков» 

Дартс. Совершенствование техники 

метания дротика. Броски по 

игровому формату (на результат) без 

соперника. Броски по игровому 

формату (на результат) с 

соперником. Метание в верхние, 

нижние, боковые сектора мишени с 

увеличением расстояния 

Дартс. Совершенствование техники 

метания дротика. Броски в центр 

мишени. Игры "Набор очков", 

"Булл", "Раунд" с применением основ 

техники 

Настольный теннис. Основы 

техники. Способы держания ракетки. 

Стойки, перемещения. Виды подач. 

Крученая подача. Резаная подача 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Настольный теннис. Технические 

приемы. Толчок. Подставка. Накат 

закрытой и открытой ракеткой. 

Подрезка закрытой и открытой 

ракеткой. Топ-спин 

Настольный теннис. Технико-

тактическая подготовка. 

Разновидности комбинаций, 

используемых защитниками и 

нападающими. Тактика одиночной 

игры с противниками: защитниками, 

нападающими, комбинационными 

игроками 

Настольный теннис. 

Совершенствование технико-

тактической подготовки. 

Особенности парных игр и тактика 

смешанных игр. Совершенствование 

тактики игры в разных зонах. 

Современные системы технико- 

тактической подготовки в 

настольном теннисе 
3. Раздел 3. Легкая атлетика. Развитие выносливости. Основы 

техники бега. Скандинавская ходьба. 

Развитие общей выносливости 

равномерным и переменным 

методами 

Метание теннисного мяча. Техника 

держания и выпуска снаряда. 

Техника финального усилия. Техника 

разбега. Развитие скоростно- 

силовых качеств 

Ходьба по пересеченной местности. 

Преодоление неровностей и 

препятствий в ходьбе по 

пересеченной местности. Ходьба с 

переменной скоростью. Развитие 

общей выносливости 

Метание набивного мяча. Основы 

техники метания. Метание набивного 

мяча из разных исходных 

положений. Развитие ловкости 

Оздоровительная ходьба. 

Скандинавская ходьба. Ходьба с 

переменной и равномерной 

скоростью. Развитие специальной 

выносливости 

Равномерный бег. Чередование 

ходьбы и бега. Бег с переменной 

скоростью 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат педагогических наук Н. Н. Пьянзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Композиционные полимерные материалы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с общими методами получения 

полимерных композиционных материалов; физическими принципами, техникой и 

математическим аппаратом, применяемых для определения различных параметров при 

создании композиционных полимерных материалов и их характеристик; обоснования 

связи между структурой полимеров и природой межмолекулярного взаимодействия 

между матрицей и наполнителем; выявление связи структуры полимеров с физико-

химическими свойствами полимерных композиционных материалов; условиями 

проведения эксперимента, умение интерпретировать и грамотно оценивать 

экспериментальные данные. Освоение теоретических представлений о взаимодействии 

полимерной основы и матрицы, типов адгезии и наполнителей. Формирование навыков 

планирования, организации и проведения экспериментов по получению полимерных 

композиционных материалов, их исследований, а также обработки и анализа полученной 

информации. 

 

Задачи дисциплины: 

 - приобретение знаний и умений в области синтеза, исследования структуры и 

свойств композиционных полимерных материалов, методов их исследования; 

- изучение методов и подходов планирования, организации и проведения 

исследований в области создания новых полимерных композиционных материалов, 

обработки и анализа полученной информации; 

- приобретение знаний и навыков по оценке возможностей свойств новых 

полимерных композиционных материалов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основные понятия 

и теории получения КПМ. 

Общие представления о полимерных 

композиционных материалах. Фазы 

полимерных макрокомпозиционных 

материалов 

Классификация композиционных 

полимерных материалов: дисперсно-

наполненные; наполненные 

дискретными волокнами или 

чешуйками (усиленные); 

волокнистые полимерные 

композиционные материалы или 

армированные непрерывными 

волокнами; газонаполненные или 

пеноматериалы; полимер- 

полимерные смеси 

Композиции и адгезия полимеров. 

Работа адгезии 

Адгезионная прочность. Теории 

адгезии 

 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2. Раздел 2. Виды КПМ. Композиции с дисперсными 

наполнителями. Дисперсные 

наполнители. Смешение, как способ 

получения КПМ 

Деформационные и реологические 

свойства полимеров с дисперсными 

наполнителями. Прочность 

наполненных полимеров 

Композиции с волокнистыми 

наполнителями. Теоретические 

основы наполнения полимеров 

волокнами. Методы получения 

полимерных изделий с 

волокнистыми наполнителями 

Смеси полимеров. Термодинамика 

смешения полимеров. Структура 

гетерогенных смесей полимеров. 

Механические свойства смесей 

полимеров 

Композиции на основе полимеров и 

жидкостей. Пластификация 

полимеров. Гетерогенные системы 

полимер-жидкость 

Газонаполненные полимеры 
3. Раздел 3. КПМ на основе 

различных классов 

полимеров. 

Придание полимерам специальных 

свойств. Полимерные композиции с 

антифрикционными свойствами. 

КПМ с пониженной горючестью 

Композиционные полимерные 

материалы на основе полиуретанов 

Композиционные полимерные 

материалы на основе эпоксидных 

смол 

Композиционные полимерные 

материалы на основе имидов 

Композиционные полимерные 

материалы на основе полиэфирных 

смол 

Композиционные полимерные 

материалы на основе акрилатов 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук М. В. Кузьмин 

 

  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физико-химия полимеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений о структуре, физических 

состояниях   полимеров, термодинамике образования и реологических свойствах 

растворов полимеров, теориях пластификации полимеров, лежащими в основе физико-

химических процессов, протекающих при получении, переработке и эксплуатации 

полимеров и изделий из них. В ней рассматриваются современные теории, описывающие 

структуру и физические состояния полимеров, которые необходимы для правильного 

понимания технологических процессов получения и переработки полимеров, а также 

процессов, протекающих при эксплуатации изделий на их основе. 

 

Задачи дисциплины: 

 - заложить фундаментальные знания о физико-химических  свойствах полимеров; 

- изучить влияние растворителей и различных добавок (пластификаторов, 

наполнителей) на структуру, физическое состояние, молекулярные характеристики, 

реологические, физико-механические и термомеханические свойства различных классов 

линейных и сшитых полимеров. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Структура и 

физические состояния 

полимеров. 

Введение. Гибкость цепи полимеров. 

Конфигурация и конформация 

макромолекул. Термодинамическая и 

кинетическая гибкость цепи 

Основные представления о структуре 

полимеров. Кристаллические 

полимеры. Ориентированное 

состояние полимеров. Аморфные 

полимеры 

Кристаллизация полимеров. 

Способность полимеров к 

кристаллизации. Механизм и 

кинетика кристаллизации 

Стеклообразное состояние 

полимеров. Влияние химического 

строения, молекулярной массы и 

других факторов на температуру 

стеклования 

Термомеханические кривые 

стеклообразных, кристаллических и 

сетчатых полимеров 
2. Раздел 2. Термодинамика 

образования растворов 

полимеров. 

Система полимер – 

низкомолекулярная жидкость. 

Истинные растворы и набухание 

полимеров. Факторы, определяющие 

набухание и растворение полимеров 

 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Фазовое равновесие системы 

полимер – низкомолекулярная 

жидкость. Правило фаз Гиббса. 

Применение правила фаз к растворам 

полимеров 

Термодинамика растворения и 

набухания полимеров. Осмотическое 

давление, давление набухания, 

второй вириальный коэффициент 

Свободная энергия, энтальпия, 

изменение объема и энтропии при 

растворении полимеров 

Изменение термодинамических 

функций в зависимости от 

температуры. Растворы полимеров с 

верхней и нижней критической 

температурой растворения 

Термодинамика набухания сетчатых 

полимеров 
3. Раздел 3. Реологические 

свойства растворов 

полимеров. 

Реологические свойства 

разбавленных растворов полимеров. 

Механизм течения разбавленных 

растворов полимеров 

Реологические свойства 

концентрированных растворов 

полимеров. Влияние молекулярной 

массы, растворителя и температуры 

на вязкость концентрированных 

растворов полимеров. Реологические 

свойства студней полимеров. Студни 

1 и 2 типов 
4. Раздел 4. Пластификация 

полимеров. 

Пластификация полимеров. Влияние 

пластификаторов на температуру 

стеклования и текучесть полимеров 

Совместимость пластификаторов с 

полимерами. Механизмы и теории 

пластификации 

Влияние пластификаторов на 

свойства полимеров, смеси 

полимеров 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой, доктор химических наук Н. И. Кольцов 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Технология резино-технических изделий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об основах технологии 

изготовления резино-технических изделий. В дисциплине рассматриваются материалы и 

ингредиенты, применяемые в производстве резиновых изделий; назначение, условия 

работы, способы вулканизации и контроль качества неформовых и формовых резиновых 

изделий; производство изделий из прорезиненных тканей и методы переработки отходов 

производства резиновых технических изделий. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучить способы изготовления и вулканизации резиновых смесей в 

производстве неформовых и формовых резиновых изделий. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Сырье и 

материалы для 

производства РТИ. 

Сырье и материалы, применяемые в 

производстве РТИ 

Особенности общих технологических 

процессов в производстве РТИ 
2. Раздел 2. Технология 

производства неформовых 

резиновых технических 

изделий. 

Производство рукавов 

Производство плоских приводных 

ремней и транспортных лент 

Производство клиновых ремней 

Производство конвейерных лент 

Производство неформовых 

резиновых изделий 

Производство пластин и изделий из 

них 

3. Раздел 3. Производство 

формовых резиновых 

технических изделий. 

Вулканизационные пресс-формы 

Крепление резины к металлам 

Производство изделий из 

прорезиненных тканей 

Использование отходов производства 

РТИ 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой, доктор химических наук Н. И. Кольцов 

Доцент, кандидат химических наук Е. Н. Егоров 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Методы исследования свойств полимеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление с методами исследования полимерных 

материалов. Изложение физических принципов, лежащих в основе методов исследования 

структуры и свойств полимеров. Изучение связи между структурой полимеров и 

природой химического взаимодействия молекул, а также связи структуры  

высокомолекулярных соединений с их физико-химическими свойствами. 

 

Задачи дисциплины: 

 - получение и закрепление теоретических и практических знаний в области  

исследования структуры и свойств полимерных материалов. Приобретение навыков по 

основным химическим, физико-химическим и физико-механическим методам 

исследования полимеров. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Методы 

исследования полимеров. 

Основы физико- химических методов 

исследования 

Хроматографические методы 

исследований 

Спектроскопические методы 

исследований 

Фракционирование полимеров 
2. Раздел 2. Исследование 

структуры полимеров и 

кинетики их 

полимеризации. 

Вискозиметрические методы 

исследований 

Термические методы исследований 

Термомеханические методы 

исследований 

Исследование специфических 

свойств полимеров 
3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук В. А. Данилов 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Методы синтеза высокомолекулярных соединений» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление с методами синтеза высокомолекулярных 

соединений различных классов различными способами и свойствами полимеров от 

способа их получения. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение особенностей и специфики поведения высокомолекулярных 

соединений; 

 - приобретение знаний и умений в области синтеза высокомолекулярных 

соединений различного строения различными методами и разработке новых методов 

синтеза полимеров со специальными или заданными свойствами. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Радикальная 

полимеризация. 

Общие способы получения  ВМС. 

Полимеризация. Радикально-цепная 

полимеризация. Элементарные реакции 

радикально-цепной полимеризации. 

Кинетика радикальной полимеризации 

Получение полимеров радикальной 

полимеризацией. Поливинилхлорид. 

Полиметилметакрилат. 

Поливинилацетат. Гидролиз 

поливинилацетата. 

Поливиниловый спирт. Полистирол 
2. Раздел 2. Ионно-цепная 

полимеризация. 

Катионная и анионная полимеризация. 

Катализаторы 

Получение полимеров методом ионной 

полимеризации. 

Полиэтилен. 

Полиоксиметилен. Полиоксиэтилен. 

Политетрагидрофуран 
3. Раздел 3. Ступенчатая 

полимеризация и 

поликонденсация. 

Ступенчатая полимеризация. Механизм 

реакции полимеризации. Скорость 

реакции, стадии инициирования, роста и 

обрыва цепи. 

Поликонденсация 

Синтез полиуретанов и эпоксидных 

смол 
4. Раздел 4. Получение 

термостойких 

ароматических 

полимеров. 

Синтез полирилатов, полифениленов, 

полиимидов, полибензимидазолов 

Синтез элементорганических полимеров 

5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель, без ученой степени С. Ю. Васильева 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Методы исследования свойств мономеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - общая подготовка студентов к профессиональной 

деятельности и ориентирована на достижение следующих целей: изложение физических 

принципов, техники и математического аппарата, применяемого для определения 

различных параметров молекул и их характеристик; ознакомление с различными физико-

химическими методами исследования мономеров. 

 

Задачи дисциплины: 

 - дать студентам четкое представление и фундаментальных и экспериментальных 

дать студентам четкое представление и фундаментальных и экспериментальных основах 

современного учения о коллоидном состоянии тел; 

 - получение и закрепление теоретических и практических знаний в области 

исследования структуры и свойств мономеров, методов их исследования;  

 - приобретение знаний и навыков по оценке возможностей основных физико-

химических методов исследования мономеров. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Физические 

характеристики вещества. 

Рефрактометрические 

методы анализа. 

Физические характеристики 

вещества. Рефрактометрические 

методы анализа 

Рефрактометрические методы 

анализа 
2. Раздел 2. Методы очистки и 

разделения. 

Хроматографические 

методы анализа. 

Виды перегонок, 

перекристаллизация, возгонка, 

переосаждение, экстракция, возгонк 

Адсорбционная и распределительная 

хроматография. Адсорбенты 

(характеристики, приготовление), 

растворители. Тонкослойная 

хроматография. Оборудование и 

техника эксперимента 
3. Раздел 3. Спектральные 

методы анализа. 

Химические методы 

анализа. 

Спектроскопия протонного 

магнитного резонанса. Магнитное 

экранирование и химический сдвиг. 

Получение спектров ПМР. Шкала 

химических сдвигов. Спин-спиновые 

взаимодействия. Мультиплетность 

сигналов. Рентгеноструктурный 

анализ, его сущность 

Химический анализ мономеров 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук О. А. Колямшин 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Физико-химия резины» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об основах технологических 

свойств резиновых смесей, физико-механических и физико-химических показателей 

резин. В настоящей дисциплине рассматривается поведение резин в различных 

растворителях, термические свойства резин, огнестойкие и морозостойкие свойства 

резин. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучить пласто-эластические, реологические, физико-механические и 

термические свойства резин в зависимости от природы составляющих ингредиентов 

(каучуков, вулканизующих агентов и ускорителей вулканизации, пластификаторов, 

наполнителей и др.) и состава резиновых смесей. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Технологические и 

физико-механические 

свойства резин. 

Введение. Основные понятия и 

определения. Технологические 

свойства резиновых смесей 

Назначение и механизм действия 

ингредиентов резиновой смеси. 

Пласто-эластические свойства 

резиновых смесей 

Физико-механические свойства резин 
2. Раздел 2. Физико-

химические свойства резин. 

Поведение резин в различных 

растворителях. Механизм 

растворения и набухания 

Термодинамика набухания и 

реологические свойства растворов 

резин 
3. Раздел 3. Термические 

свойства резин. 

Механизм термоокислительной 

деструкции резин 

Огнестойкие и морозостойкие 

резины 
4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой, доктор химических наук Н. И. Кольцов 

Доцент, кандидат химических наук Е. Н. Егоров 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Разработка рецептур резины» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об основах разработки рецептур 

резин, свойств ингредиентов резиновых смесей и их влияния на свойства резин. В 

дисциплине рассматриваются основы рецептуростроения резин, каучуки общего и 

специального назначения, ингредиенты и их влияние на свойства резиновых смесей и 

резин. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучить основы рецептуростроения резин, способность выбирать каучуки и 

ингредиенты, их количества в резиновых смесях в зависимости от физико-механических 

и эксплуатационных свойств изготавливаемых на их основе резиновых изделий. 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Каучуки Введение. Основные понятия и 

определения. Рецептуростроение 

резин. Каучуки общего и 

специального назначения 

Кристаллизация каучуков 
2. Раздел 2. Ингредиенты 

резиновых смесей. 

Ингредиенты резиновой смеси и их 

назначение 
3. Раздел 3. Влияние 

ингредиентов на свойства 

резин 

Влияние ингредиентов на свойства 

резиновых смесей и резин 

4.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой, доктор химических наук Н. И. Кольцов 

Доцент, кандидат химических наук Е. Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Методы синтеза мономеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - направлена на получение базовых знаний по получению и 

свойствам мономеров и исходных полифункциональных соединений для синтеза 

полимеров, принципов классификации мономеров; представлений о важнейших 

мономерах, производимых в промышленном и полупромышленном масштабах; 

знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими практическими 

приложениями. Дисциплина «Химия и технология мономеров» непосредственно связана 

с предшествующими дисциплинами математического и естественнонаучного цикла. В 

результате освоения предшествующих дисциплин (высшая математика, физика, общая и 

неорганическая химия, аналитическая химия) обучающийся должен владеть основами 

теории и представлениями по фундаментальным разделам неорганической и 

аналитической химии, знать теоретические и экспериментальные методы физики. 

 

Задачи дисциплины: 

 - дать студентам четкое представление и фундаментальных и экспериментальных 

основах современного учения о мономерах. Закрепить теоретические и практические 

знания по способам получения и свойствам мономеров;  

- приобретение знаний и навыков по практическому применению мономеров в 

полимерной промышленности и в повседневной жизни. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Введение. 

Классификации мономеров. 

Мономеры – исходные вещества для 

синтеза ВМС. Основное сырье для 

синтеза полимеров. Состояние 

производства мономеров в РФ 

Реакционная способность мономеров 

в процессах радикальной и ионной 

полимеризации 
2. Раздел 2. 

Полимеризующиеся 

мономеры. 

Мономеры с одной двойной связью 

или виниловые. Общие способы 

образования кратной связи 

Хлорсодержащие мономеры 

(хлористый винил, винилиден, 

тетрафторэтилен). Способы 

получения и химические свойства 

Производные непредельных 

карбоновых кислот. Мономеры 

акрилового и метакрилового ряда 

Мономеры с сопряженной системой 

связей. Общие методы получения 

мономеров 
3. Раздел 3. 

Поликонденсирующиеся 

мономеры. 

Азотсодержащие соединения. Синтез 

изоцианатов. Синтез моно-, ди- и 

полиизоцианатов. Химическая 

реакционная способность 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

изоцианатов 

Ароматические и алифатические 

диамины. Основы химии и синтеза 

ароматических диаминов 

Ароматические и алифатические 

дикарбоновые кислоты, их эфиры и 

хлорангидриды. Методы получения 

ароматических дикарбоновых кислот 

(фталевая, терефталевая, 

изофталевая) и их производные 
4. Раздел 4. 

Элементорганические 

мономеры 

Фосфорорганические соединения. 

Синтез фосфорорганических 

соединений на основании 

оригинальных реакций 

присоединения, перегруппировок 

Мономеры для силоксановых 

каучуков. Кремнийорганические 

мономеры. Методы синтеза 

кремнийорганических соединений 
5.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук О. А. Колямшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Химия и технология диэлектриков» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение и ознакомление студентов с общими методами 

получения диэлектрических материалов; формирование знаний в области химических 

процессов, протекающих при производстве и эксплуатации электроизоляционных 

материалов, а также технологических закономерностей производства электрической 

изоляции; обоснования связи между структурой полимеров и других материалов с 

диэлектрическими их свойствами материалов; условиями проведения эксперимента, 

умение интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные. Освоение 

теоретических представлений о сущности диэлектрических свойств различных 

материалов. Формирование навыков планирования, организации и проведения 

экспериментов по получению диэлектрических полимерных материалов, их 

исследований, а также обработки и анализа полученной информации. 

 

Задачи дисциплины: 

 - приобрести знания и умения в области синтеза, исследования структуры и 

свойств диэлектрических полимерных материалов, методов их исследования;  

- освоить принципы составления химических и технологических схем, 

оптимизации параметров производства электроизоляционных материалов и подбора 

оборудования; 

- изучить методы и подходы планирования, организации и проведения 

исследований в области создания новых диэлектрических полимерных материалов, 

обработки и анализа полученной информации; 

- приобрести знания и навыки по оценке возможностей свойств новых 

диэлектрических  полимерных материалов. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Химия и 

технология 

диэлектрических 

материалов на основе 

полимеров и 

неорганических 

материалов. 

Классификация ВМС, применяемых 

в электроизоляционной технике 

Электрические свойства материалов 

Методы получения полимерных 

диэлектриков 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией 

полимеризации 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией 

поликонденсации 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией ступенчатой 

полимеризации. 

Элементорганические полимеры 

Технологии переработки 

диэлектриков 

Диэлектрические материалы на 

основе неорганических материалов 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук В. А. Данилов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Электрические свойства полимеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение и ознакомление студентов электрическими 

свойствами полимеров, применение их в качестве основных применяемых в 

промышленности диэлектриков; с общими методами получения диэлектрических 

материалов; формирование знаний в области химических процессов, протекающих при 

производстве и эксплуатации электроизоляционных материалов, а также технологических 

закономерностей производства электрической изоляции; обоснования связи между 

структурой полимеров и других материалов с диэлектрическими их свойствами 

материалов; условиями проведения эксперимента, умение интерпретировать и грамотно 

оценивать экспериментальные данные. Освоение теоретических представлений о 

сущности диэлектрических свойств различных материалов. Формирование навыков 

планирования, организации и проведения экспериментов по получению диэлектрических 

полимерных материалов, их исследований, а также обработки и анализа полученной 

информации. 

 

Задачи дисциплины: 

 - приобрести знания и умения в области синтеза, исследования структуры и 

свойств полимерных материалов с учетом их электрических свойств, методов их 

исследования;  

- изучить методы и подходы планирования, организации и проведения 

исследований в области создания новых полимерных материалов с учетом их 

электрических свойств; 

- приобрести знания и навыки по оценке возможностей свойств новых 

полимерных материалов с учетом их электрических свойств. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Электрические 

свойства полимеров. 

Применение полимеров в 

качестве диэлектрических 

материалов. 

Электрические свойства материалов 

Классификация ВМС, применяемых в 

электроизоляционной технике 

Методы получения полимерных 

диэлектриков 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией полимеризации 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией 

поликонденсации 

Полимерные диэлектрики, 

получаемых реакцией ступенчатой 

полимеризации.Элементорганические 

полимеры 

Деструкция полимеров и старение 

электрической изоляции на их 

основе. 

Технологии переработки 

диэлектриков 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук В. А. Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Технологические основы производства полимеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение закономерностей реакций полимеризации и 

поликонденсации, приводящих к образованию высокомолекулярных соединений, а также 

в ознакомлении студентов с основным промышленным оборудованием и приемами, 

применяемыми для получения полимеров различных классов. 

 

Задачи дисциплины: 

 - умение правильно выбирать тип оборудования и способ полимеризации для 

получения полимеров с максимальными выходами и чистотой при минимальных 

затратах; 

 - установление зависимости различных свойств полимеров от способа и 

технологических особенностей их получения;  

- назначение и принцип работы основного технологического оборудования, 

предназначенного для производства полимеров различных классов; 

 - изучение влияния условий синтеза, реакционной способности мономеров, 

растворителей, катализаторов, различных добавок (пластификаторов, наполнителей, 

модификаторов) на структуру, молекулярно-массовое распределение, физико-

механические и термомеханические свойства различных классов полимеров. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Периодические 

способы полимеризации и 

поликонденсации 

мономеров. 

Получение и периодические способы 

полимеризации мономеров  

Получение и непрерывные способы 

полимеризации мономеров 
2. Раздел 2. Непрерывные 

способы полимеризации и 

поликонденсации 

мономеров. 

Получение и периодические способы 

поликонденсации мономеров 

Получение и непрерывные способы 

поликонденсации мономеров 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент, кандидат химических наук О. А. Колямшин 

Старший преподаватель, без ученой степени В. А. Игнатьев 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Технология получения полимеров» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является овладение основными теоретическими положениями 

в области химии полимеров. Ознакомление с методами синтеза высокомолекулярных 

соединений различных классов различными способами и свойствами полимеров от 

способа их получения. Освоение технологии получения полимерных продуктов в 

промышленности. Получение основных в практическом отношении сведений о синтезе, 

процессах растворения, химических превращениях и физико-механических свойствах 

полимерных материалов. Получение навыков лабораторных работ по синтезу ВМС, 

изучению их химических свойств. Формирование у студентов научного мышления и 

привитие навыков современных методов лабораторного анализа. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучение особенностей и специфики поведения высокомолекулярных 

соединений. Приобретение знаний и умений в области синтеза высокомолекулярных 

соединений различного строения различными методами и разработке новых методов 

синтеза полимеров со специальными или заданными свойствами. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основы 

технологии синтеза 

высокомолекулярных 

соединений. 

Радикально-цепная полимеризация 

Ионная полимеризация 

2. Раздел 2. Технология 

синтеза полимеров, 

получаемых 

поликонденсацией. 

Синтез полиоксиметилена, 

полиоксиэтилена, пропилена и 

политетрагидрофурана 

Синтез эпоксидных смол 

3.  Индивидуальная 

контактная работа 

Индивидуальная контактная работа 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель, без ученой степени В. А. Игнатьев 

 


