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1.Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа специалитета, реализуемая в ДонНУ по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» в ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

Основная образовательная программа (ООП) специалитета, реализуемая в ГОУ ВПО 

«ДонНУ» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный Ученым Советом с учетом 

требований рынка труда в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО).  

ООП представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: базовый учебный план, аннотации рабочих программ 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

аннотации программ практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП специалитета по специальности 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» в ГОУ ВПО «ДонНУ»  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

– Закон «Об образовании» МОН ДНР от «19» июня 2015 г.; 

– Государственный образовательный стандарт (ГОС) по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия высшего профессионального образования; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

– Локальные акты  ГОУ ВПО «ДонНУ». 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (специалитет) 

1.3.1 Цель (миссия) ООП специалитета  

Цель (миссия) ОП специалитета заключается в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и способных к эффективному 

внедрению инноваций в области химии, химической промышленности, науки и образования, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».   

1.3.2 Срок освоения ОП специалитета  

Сроки освоения основной образовательной программы специалитета на дневном 

отделении составляет 5 лет, на заочной ускоренной форме обучения на базе образовательного 

уровня «Специалист среднего звена» составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе специалитета при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения  устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета 

Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ГОС ВПО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия составляет 300 зачетных единиц (ЗЕ), по 60 ЗЕ за один учебный год, одна ЗЕ 

соответствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость обучения на заочной ускоренной форме составляет 300 зачетных единиц 

(ЗЕ), с учетом ЗЕ, полученных при освоении ООП младшего специалиста по направлению 
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«Химия» или другим, родственным направлению «Химия», направлениям и специальностям. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения не может составлять более 

75 ЗЕ 

 

1.4 Требования к абитуриенту/Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения  программы специалитета 

  Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Для обучения в 

специалитете по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» на заочном 

отделении с сокращенным сроком обучения абитуриенты должны иметь диплом ОУ 

«Специалист среднего звена» по направлению «Химия» или специальностям, родственным к 

специальности (направлению) «Химия». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

специалитета по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» в ГОУ 

ВПО «ДонНУ» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников программ специалитета: 

исследование химических процессов, происходящих в природе или проводимых в лабораторных 

условиях, выявление общих закономерностей их протекания и возможности управления ими. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном 

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

полученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или 

выделенные из природных объектов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

научно-исследовательская; 

научно-производственная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая.  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературы по заданной тематике; 

планирование и постановка работы (исследование состава, строения и свойств веществ, 

закономерностей протекания химических процессов, создание и разработка новых 

перспективных материалов и химических технологий, решение фундаментальных и 

прикладных задач в области химии и химической технологии); 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; подготовка отчета и публикаций;  

научно-производственная деятельность:  

сбор и анализ литературы с использованием открытых источников и патентных баз 

данных;  

планирование и постановка исследовательских работ для решения конкретных 

химико-технологических задач; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по их внедрению в 

технологический процесс; 



6 

 

подготовка отчетов и необходимых для оформления патентов материалов; 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование и организация работы коллектива в сфере своей  профессиональной 

деятельности; 

педагогическая деятельность: 

проведение научно-педагогической деятельности в образовательных организациях 

общего среднего и профессионального образования (подготовка учебных материалов и 

проведение теоретических и лабораторных занятий). 

 

3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владением навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-8).  

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

способностью приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной 

печати) (ПК-7); 

владением основными химическими, физическими и техническими аспектами 

химического промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат 

(ПК-8); 

владением базовыми понятиями экологической химии, методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств, 

способность проводить оценку возможных рисков (ПК-9); 

готовностью планировать деятельность подчиненных, составлять директивные 

документы, принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию (ПК-10);  

владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и 

лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных 

организациях (ПК-11); 

владением способами разработки новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО, 

определяются на основе ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки и 

дополняются профессионально-специализированными (и при необходимости - иными) 

компетенциями в соответствии с целями основной образовательной программы специалитета 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП специалитета по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

В соответствии с ГОС ВПО специалитета по специальности «Фундаментальная и 

прикладная химия»   содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется базовым 

учебным планом специалиста с учетом его профиля; рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Базовый учебный план подготовки специалиста по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия 

Базовый учебный план (Приложение) состоит из календарного учебного графика, 

сводных данных по бюджету времени, информации о практиках и государственной аттестации 

и типового учебного плана на весь период обучения. Базовый учебный план рассматривается 

Ученым Советом университета и утверждается приказом ректора. На основе базового учебного 

плана составляется ежегодный рабочий учебный план, который визируется заведующим 

выпускающей кафедры и утверждается деканом факультета. 

 

4.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ БЛОК 

Базовая часть 

История (Отечественная и региональная история) (ОНБ.Б.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История» является базовой частью 

общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 – 

Фундаментальная  и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

Отечественной и региональной истории.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «История отечественной 

культуры». 

Цель курса: на первом курсе дневного отделения студенты изучают отечественную 

историю с древнейших времен до XXI в. Главная цель – усвоение ведущих концепций 

отечественной истории, получение знаний о социально-политических процессах, которые 

происходили в прошлом, в их объективной обусловленности, взаимосвязи и 

взаимозависимости; умение анализировать и оценивать явления политического развития 

общества в контексте мировой истории; формировать сознание гражданина и патриота. 

Задания курса: 
- осветить историю древних этносов и выяснить влияние на формирование культур 

оседлого населения; 

- раскрыть ход и особенности славянского этногенеза; 

- определить историческое значение Древней Руси; 

- особенное внимание уделить изучению истории культуры; 

- рассмотреть роль истории России в мировом пространстве; 

- выявить особенности современного развития России. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- научную периодизацию истории; 

- закономерности развития исторического процесса; 

- Отечественную историю в мировом контексте; 

- характерные черты и особенности развития славянских этнических земель в составе 

других государственных образований; 

- многогранный характер экономической, политической и культурной жизни народа; 

- выдающихся деятелей, которые способствовали образованию государственности. 

На основе приобретенных знаний студент должен уметь: 
- свободно владеть знаниями по отечественной истории; 

- выделять главные этапы и факторы исторического развития региона; 

- осуществлять самостоятельные исследования по отечественной и региональной 

истории; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  

(ОК-1), (ОК-3); (ОК-6); (ОК-9);  

общепрофессиональных (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); 

профессиональных компетенций 
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(ПК-1); (ПК-12); 

Содержание дисциплины:  

1. История как наука и учебный предмет. Зарождение человеческой цивилизации. 

2. Формирование раннефеодального государства Киевская Русь. Исторические события 

на территории Великого княжества Литовского.  

3. Казачество. Сравнительная характеристика Донского и Запорожского казачества.  

4. Эпоха царствования Петра I.  

5. Социально-экономические и политические события в Российской и Австрийской 

империях кон. XVIII-XIX вв. 

6. Социально-экономическое развитие Российской империи нач. XX в. Революционные 

события 1905-1907 гг. Столыпинские реформы в России. 

7. Провозглашение и утверждение Советской власти. Образование СССР. НЭП: суть и 

последствия.   

8. Великая Отечественная война и послевоенное восстановления (1939-1950-х гг.). 

9. Исторические события в середине 1950-первой половине 1980-х годов. Современное 

развитие Донбасса. 

Виды контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), практические (18 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента ( 54 ч) при очной форме обучения; лекционные (8 

ч), практические (4 ч) занятия и самостоятельная работа студента (96 ч) при заочной форме 

обучения. 

  

Иностранный язык (ОНБ.Б.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Иностранный язык» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности  

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

английского языка для естественных и гуманитарных специальностей.   

Иностранный язык наряду со всеми аспектами профессиональной подготовки и другими 

предметами гуманитарного цикла воспитывает потребность и готовность к конструктивному 

взаимодействию с людьми. Изучение иностранного языка способствует формированию 

личностных и профессиональных качеств, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Вузовская программа продолжает формирование иноязычной компетенции, опираясь на 

умения и навыки, приобретенные в процессе изучения иностранного языка в школе. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: довести уровень владения английским языком студентами специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия» до уровня  В1+ - B2в соответствии с CERF.  

Задачи: сформировать чувство уважения традиций и ценностей культуры собственной 

страны и англоязычных стран при их сопоставлении, расширить общий кругозор студентов, 

обогатить их сведениями о географии, культуре и быте стран изучаемого языка; 

совершенствовать навыки и умения практического владения иностранным языком в основных 

формах и функциональных сферах его актуализации; готовить публичные выступления по 

широкому ряду отраслевых вопросов и с применением соответствующих средств вербальной 

коммуникации и адекватных форм ведения дискуссий и дебатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при анализе языковых 

единиц английского языка;  

знать систему норм современного английского языка, а также общие закономерности, 

специфические черты и тенденции развития его элементов разных уровней;  
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уметь совершенствовать и активизировать навыки владения иностранным языком как 

средством межкультурного, межличностного и профессионального общения; продуцировать 

устное/письменное изложение на основе информации, полученной из звучащих текстов, 

кинофильмов и т.д.; анализировать и определять характерные особенности англоязычной речи 

носителей языка из разных стран, регионов и социальных слоев; ориентироваться в 

лингвистических справочных и нормативных изданиях по тематике курса; применять 

полученные знания при грамотном оформлении своей речи и максимально приблизить ее к 

нормам английского языка.  

владеть расширенным словарным запасом в пределах специально отобранной тематики 

и углублёнными лингвокультурологическими знаниями, способствующими повышению 

коммуникативной компетенции обучаемых; твёрдыми навыками просмотрового чтения 

художественных текстов, а также текстов из общественно-политической и 

социально-культурной сфер с последующей краткой передачей их содержания на английском 

языке; точностью и адекватностью письменной речи; навыками устного и письменного 

перевода.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): (ОК-1), (ОК-2) 

б) общепрофессиональных (ОПК): (ОПК-1); (ОПК-5). 

в) профессиональных (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: (ПК-5); (ПК-6). 

педагогическая деятельность: (ПК-11). 

Содержание дисциплины: Место и роль современного английского языка в 

функциональной парадигме современного гуманитарного знания. Функции современного 

английского языка в мировой языковой ситуации и современной коммуникативной практике. 

Особенности фонетической, лексической и лексико-фразеологической системы современного 

английского языка. Современная лексикографическая практика. Система словообразования 

современного английского языка.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (68 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (112 ч.) при очной форме обучения и практические (68 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (112 ч.); практические (16 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (164 ч.) при заочной форме обучения. 

 

Философия (ОНБ.Б.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Философия» является базовой 

частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ДонНУ кафедрой философии. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Естественнонаучная картина 

мира». 

Цели и задачи дисциплины: целями дисциплины являются: усвоение студентами 

достижений мировой философской мысли; усовершенствование культуры мышления, 

самосознания, мировоззренческих ориентаций; овладение обще-методологическим 

компонентом познавательной деятельности; задачи курса, это: усвоение содержания основных 

тематических разделов системы философского знания; формирование базовых принципов 

философского сознания; усвоение базового категориального аппарата философии; овладение 

диалектическим методом мышления; усовершенствование рационально-интеллектуального 

уровня процесса познания; укрепление этического сознания и способности сознательного 

морального выбора; формирование способности применения философских знаний в своей 

профессиональной деятельности,  что позволит сформировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в современном мире на 

уровне социального и глобального бытия человечества, проблем развития науки и техники в 

условиях смены научной парадигмы и информационного общества, проблем бытия отдельного 

человека, его смысложизненного и ценностного выбора в условиях вызовов глобальной 

цивилизации;  

 знать: содержание основных тематических разделов философского знания; 

специфику философии как системы знания и как формы мировоззрения, а также ее функции; 

особенности основных этапов исторического развития философии, содержание их базовых 

направлений, течений, школ; общественно-исторические и идейно-теоретические источники 

отечественной философии; исходные принципы современного философского и научного 

толкования бытия; специфику процесса познания, его общие принципы, проблемы, формы, 

уровни, методы; базовые принципы и особенности философского толкования феномена 

человека и общества; происхождение, специфику и классификацию глобальных проблем 

современности;  

 уметь использовать метафизическую и диалектическую методологию; использовать 

на практике особенности критического философского мышления; системный подход и 

общенаучные методы познания; 

 анализировать и использовать специфику философского знания; основные 

предметные сферы философского знания; содержание основных философских категорий и 

использовать их в качестве общих принципов мышления; смысловое содержание основных 

направлений развития философской мысли и основных философских учений; проводить 

философский анализ происхождения и ценности различных философских теорий и фактов 

социального бытия;  

 владеть философским понятийным аппаратом; методологией научного познания; 

рациональным способом мышления, позволяющим строить правильные логические 

умозаключения; способностью использовать философские знания, дающие возможность 

убедительно отстаивать свою точку зрения; культурой спора, позволяющей усваивать позицию 

оппонента и в цивилизованной форме опровергать ее. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1); (ОК-2); 

(ОК-3); (ОК-5); общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-3); профессиональных компетенций:  

научно-исследовательская деятельность: 

 (ПК-1); (ПК-3); (ПК-4);  

педагогическая деятельность: (ПК-11);  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Философия как форма мировоззрения, ее специфика и функции; 

Тема 2. Философия античности; 

Тема 3. Философия Средних веков; 

Тема 4. Философия Возрождения и Нового времени; 

Тема 5. Классическая немецкая философия. Философия марксизма; 

Тема 6. Специфика отечественной философии; 

Тема 8. Современная западная философия; 

Тема 9. Онтология: учение о бытии. 

Тема 10. Гносеология: теория познания; 

Тема 11. Философская антропология: проблема человека в философии 

Тема 12. Социальная философия. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) 

занятия  и самостоятельная работа студента (36 ч.) при очной форме обучения; лекционные 
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(4 ч.) и практические (4 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (64 ч.) при заочной 

форме обучения. 

 

Вариативная часть ОНБ 

Русский язык и культура речи (ОНБ.В.1). 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Русский язык и культура речи» 

является вариативной частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

русского языка.   

Основывается на базе дисциплин образовательной программы общего среднего 

образования.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: Психология, 

Естественнонаучная картина мира, Экономика, Правоведение, История, Философия, 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда, Информационно-коммуникационные 

технологии, Основы научных исследований. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование основ коммуникативной компетенции будущего 

высококвалифицированного специалиста, владеющего теоретическими знаниями о структуре 

русского языка и особенностях его функционирования в соответствии с коммуникативным, 

нормативным и этическим аспектами культуры речи, а также систематизация и корректировка 

знаний студентов в области русского правописания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

- сформировать практические навыки и умения в области составления  и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

- сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях 

общения; 

- сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать  

- происхождение и основные этапы развития русского языка 

- значение терминов: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- особенности связи языка и истории; культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- важнейшие принципы и правила орфографии русского языка 

- орфоэпические нормы. 

уметь  

- находить по опознавательным признакам орфограммы;  

- исправлять и классифицировать орфографические ошибки 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
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текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

- соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

владеть  

- орфографическими нормами русского языка; 

- правилами речевого этикета. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-5) профессиональных компетенций (ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: Культура речи как раздел лингвистики и  как личностная 

характеристика человека. Язык, речь, общение. Русский язык как живой, национальный, 

государственный и мировой язык. Литературный язык как образцовый вариант языка. Понятие 

языковой нормы. Становление нормы. Коммуникативная целесообразность нормы. 

Соблюдение норм как признак речевой культуры личности и общества. Признаки нормы. 

Основные типы норм. Средства кодификации языковых норм.  Орфографические нормы 

русского языка. Пунктуация. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Акцентологические нормы русского литературного языка. Лексические нормы русского 

литературного языка. Морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксические нормы русского литературного языка. Активные процессы в современном 

русском языке в области произношения, ударения, словообразования, морфологии, лексики, 

синтаксиса. Речь как речевая деятельность. Система функциональных стилей русского языка. 

Современная концепция культуры речи: функциональные разновидности литературного языка. 

Научный стиль. Жанры научного стиля: аннотация, отзыв, реферат, тезисы, конспект, курсовая 

работа. Официально-деловой стиль: черты, сфера применения, языковые особенности. Жанры 

официально-делового стиля. Публицистический стиль. Публичное выступление. Разговорная 

речь. Речевой этикет как совокупность речевых формул, обслуживающих общение. 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль (1-3 семестры), зачет (1,2 

семестр), экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7,5 зачетных единиц, 270 

часов. Рабочей программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные – 52 ч., практические занятия – 104 ч. и самостоятельная работа студента -114 ч. 

при очной форме обучения;  лекционные – 12 ч., практические занятия – 26 ч. и 

самостоятельная работа студента -232 ч. при заочной форме обучения;  

 

Риторика (ОНБ.В.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Риторика» является вариативной 

частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

философии. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Естественнонаучная картина 

мира», «Философия». 

Цели и задачи дисциплины: целями дисциплины являются: усвоение студентами 

достижений мировой риторической мысли; усовершенствование культуры мышления, 

самосознания, овладение обще-методологическим компонентом познавательной деятельности; 

задачи курса, это: усвоение содержания основных тематических разделов системы знания 

риторики; формирование базовых принципов владения риторикой; усвоение базовых знаний 

средств риторики; овладение методоми общения; усовершенствование 

рационально-интеллектуального процесса получения знания; укрепление этического сознания 

и способности сознательно выбирать способы использования различных частныч риторик; 

формирование способности применения риторических знаний в своей профессиональной 

деятельности,  что позволит сформировать общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции выпускника. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в современном обществе на 

уровне бытового и публичного владения словом и умения выступать перед публикой, проблем 

развития науки и техники в условиях смены научной парадигмы и информационного общества 

адекватного донесения смыслов, проблем бытия отдельного человека, его стремление избежать 

одиночества в окружении людей и умение находить стили общения;  

 знать: содержание основных тематических разделов риторики; специфику риторики 

как системы знания, а также знание основных этапов исторического развития риторики, 

содержание течений, школ; общественно-исторические и идейно-теоретические источники 

отечественной риторики; исходные принципы современного научного толкования развития 

риторики; специфику использония тропов при составлении речей;  

 уметь составлять различные типы речи; использовать на практике особенности 

владения голосом, интонацией; применение возможностей логики при составлении речей; 

 анализировать и использовать специфику риторического знания; основные 

предметные сферы риторического знания; содержание основных понятий риторики и 

использовать их как качестве усиление воздействия публичной речи; смысловое содержание 

основных направлений развития риторической мысли и основных риторических учений; 

проводить анализ происхождения и значимости различных риторических школ и фактов 

социального бытия;  

 владеть риторическим понятийным аппаратом; методологией применения разных 

риторических форм; рациональным способом мышления, позволяющим строить правильные 

логические умозаключения; способностью использовать знания, дающие возможность 

убедительно отстаивать свою точку зрения; культурой спора, позволяющей усваивать позицию 

оппонента и в цивилизованной форме опровергать ее. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: (ОК-1); (ОК-2); 

(ОК-3); общепрофессиональных: (ОПК-2); (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: (ПК-7); 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Риторика как искусство красноречия и наука убеждения  
Понятие риторики, красноречия, ораторского мастерства. Значение риторики в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. История отечественной и зарубежной риторики Риторика  Древнего Востока. 

Риторические школы в Древнем Китае. 

2. Античная риторика. Возникновение и социальные условия развития риторики в 

Древней Греции. Переход от мифологического сознания к теоретическому мышлению. 

Гегесий, Приам, Демосфен – ораторы. Риторы  Др. Греции – Исократ, Горгий. Софисты. 

 3. Сократ, Платон, Аристотель. Римская риторика 

Тема 3. Риторика Средних веков. 

Формирование средневековой риторики. Гомилетика.  

Тема 4. Риторика Возрождения и Нового времени. 

Научная революция 17 века. Ее особенности и основные черты в гуманитарной сфере. 

Университетская ученость 

Тема 5. Развитие европейской и российской риторики 18 в. 

Гете, М. Ломоноов. 

Тема 6. Виды и стили красноречия. 

Основные виды красноречия. Специфика академического красноречия. Стили 

красноречия. Философия языка. Методы верификации и фальсификации. 

Тема7. Личность оратора 

Типы ораторов. Образ оратора. Вербальные средства оратора. Жесты и мимика во время 

выступления. 
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Тема 8. Техника речи и ее средства. 

Техника речи и ее средства. Особенности речевого дыхания и ритма. Основные качества 

профессионального речевого голоса. Недостатки в звучании голоса и способы их преодоления  

Тема 9. Индукция и дедукция в риторике 

Всякий вид речи представляет закономерное единство этоса, пафоса и логоса, 

специфичного для данного языка. 

Тема 10. Искусство спора 

Спор, дискуссия, полемика. 

Тема 11. Основные требования к культуре спора 

Умение четко определить предмет спора. Правильное олерирование понятиями в споре. 

Тема 12. Поведение участников спора 

Уважительное отношение спорящих друг к другу. Выдержка и самообладание. Манера 

спора Сократа. 

Тема 13. Доказательство и аргументация в споре 

Основные формально-логические законы. Доказательство как логическая операция. 

Логические ошибки в споре. 

Тема 14. Виды делового общения 

Беседы. Переговоры. Презентация. Разговор по телефону. 

Тема 15. Конфликты в общении 

Типология конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Структура конфликта. 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 16.риторическое самообразование 

Основные элементы риторического самообразования. Самодиагностика. 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 зачетных единицы, 90 

часов, в том числе 36 ч. Лекций, 54 ч. самостоятельная работа при очной форме обучения; 

лекционные – 8 ч., и самостоятельная работа студента -82 ч. при заочной форме обучения.  

 

Логика (ОНБ.В.2)  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Логика» является вариативной 

частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

философии. 

Основывается на базе дисциплин: «История мировой и отечественной культуры». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Естественнонаучная картина 

мира», «Философия». 

Цели и задачи дисциплины: овладение правильным мышлением, умением логического, 

аргументированного и доказательного мышления, анализа суждений, их логической 

состоятельности; повышение культуры мышления, выработка навыков мыслить 

последовательно, непротиворечиво, доказательно, развитие критического отношения к своим и 

чужим мыслям; помочь студентам овладеть логическими приемами и операциями, которые 

необходимы для логически стройной, доказательной аргументированной речи; научить 

вскрывать противоречия в выступлениях оппонентов, опровергать доводы, выдвинутые в 

аргументативном процессе; выработать навыки правильного составления официальных 

документов: постановлений, решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; помочь студентам 

выработать навыки практического словесного взаимодействия, предоставляющего 

возможность профессионально использовать слово как инструмент мысли и убеждения, 

повысить культуру вербального общения, научиться выражать свои мысли четко и 

убедительно. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  
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знать: 

- определение и виды проблем, способы опровержения и способы подтверждения 

гипотез, определение и функции теории; 

- принципы образования понятий и их роль в мышлении; 

- принципы образования суждений и умозаключений, их роль в познании; 

 -определение и структуру доказательства, правила по отношению к элементам 

доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

 уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

- правильно выстраивать доказательство, проверять правильность доказательства, 

выстраивать опровержения, применять правила доказательства в ходе полемики; 

- определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение между понятиями, 

производить операции определения, деления, обобщения, ограничения; 

- правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы; 

 владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения и деления понятий; 

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: (ОК-1), (ОК-2), 

(ОК-3), (ОК-7) общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3);  

профессиональных компетенций:  (ПК-1), (ПК-3) 

Содержание дисциплины:  

Тема 1.  Предмет и задачи формальной логики.  Мышление как объект изучения 

логики. Роль логического  мышления в познании. Чувственное познание и абстрактное 

мышление. Особенности абстрактного мышления. Предмет логики. Основные этапы развития 

логики. Роль логики в формировании культуры мыслительной деятельности человека. 

Значение логики в профессиональной  деятельности человека. Универсальный характер 

формальной логики. Формальная логика как метод развития мышления. Практические цели и 

интеллектуальные способности, вырабатываемые изучением формальной логики.  

Тема 2. Основные законы формальной логики. Сущность законов логического 

мышления. Закон как логически необходимая связь между мыслями. Важность и особая 

значимость соблюдения требований логических законов и нормативных правил логического 

мышления. Основные логические законы. Основные черты правильного мышления: 

определенность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность. 

Универсальность законов логического мышления. Краткий экскурс в историю 

формулирования законов логики (Аристотель, Лейбниц). Закон тождества, его объективная 

основа. Требования закона тождества к мышлению. Логические ошибки, связанные с 

нарушением нормативных правил мышления. Закон непротиворечия, его сущность и 

содержание. Императивы закона. Логические ошибки, вызванные нарушением закона 

непротиворечия. Научная несостоятельность хода и результата противоречивого рассуждения. 

Закон исключенного третьего, его определение и сфера применения. Логические ошибки в 

рассудочной деятельности, вызванные нарушением императивов закона исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Обстоятельства, выполняющие функции 

достаточного основания. Логические ошибки, связанные с «поспешным выводом». 

Тема 3. Понятие как форма мышления. Сущность формы мышления. Конкретное 

содержание и логическая структура мысли. Истинность мысли и логическая правильность 

рассуждений. Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Термины, 

понятия, слово (омонимы, синонимы, антонимы). Выражение понятий в языке. Классификация 

понятий. Логические операции над понятиями. Логические приемы и методы образования 

понятий: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Понятие и слово. Термин и 
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терминология. Роль понятий в познании. Содержание и объем понятия. Класс (множество), 

подкласс (подмножество), элемент класса. Универсальный, единичный, нулевой (пустой) 

класс. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий: 

единичные и общие, конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные, 

безотносительные и соотносительные. Собирательные понятия. Отношения между понятиями. 

Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые понятия. Типы 

совместимости: равнообъемность, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: 

соподчинение, противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера для выражения 

отношений между понятиями. Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Роль операции обобщения в формировании научных понятий. Операция ограничения 

и конкретизация научных знаний. Номинальные и реальные определения (дефиниции) 

понятий. Возможные ошибки в определении понятий. Роль определений в профессиональной 

практике. 

Тема 4. Суждение как форма мышления. 

Суждение и предложение. Повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения и их логический смысл. Суждение и норма. Простые и сложные суждения. 

Простые суждения. Виды и состав простых суждений: атрибутивные суждения; суждения с 

отношениями; суждения существования (экзистенциальные). Категорические суждения, их 

деление по качеству (на утвердительные и отрицательные) и по количеству (на единичные, 

частные и общие). Объединенная классификация. Распределённость терминов в суждениях. 

Круговые схемы отношений между терминами в категорических суждениях. Сложное 

суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью логических 

связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания. Условия 

истинности сложных суждений. Соединительные (конъюнктивные), разделительные 

(дизъюнктивные), условные (импликативные), эквивалентные суждения. Нестрогая и строгая 

дизъюнкция. Сложные суждения в толковании профессиональных норм. Логические 

отношения между суждениями. Отношения между простыми суждениями. Отношения между 

сложными суждениями. Совместимость, эквивалентность, частичная совместимость, 

подчинение. Отношения несовместимости: противоположность (контрарность), противоречие 

(контрадикторность). Правила образования противоречащих (отрицающих) суждений. 

Сопоставление суждений в дискуссиях. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Умозаключение как форма 

мышления. Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между 

посылками и заключением. Понятие логического следования. Демонстративные 

(необходимые) и недемонстративные (правдоподобные) умозаключения. Виды 

умозаключений. Дедуктивные, индуктивные умозаключения, умозаключения по аналогии. 

Особенности и значимость дедуктивных и индуктивных умозаключений в профессиональной 

практике. Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый 

характер логического следования в дедуктивных умозаключениях. Различные формы 

дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода. Непосредственные умозаключения. 

Превращение. Обращение. Противопоставление предикату. Простой категорический 

силлогизм. Состав силлогизма. Общие правила силлогизма. Особые правила фигур. Отбор 

правильных модусов с помощью круговых схем (Эйлера). Категорический силлогизм с 

выделяющими суждениями. Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства 

двухместных отношений: рефлексивность, симметричность, транзитивность. Умозаключения, 

основанные на свойствах отношений. Чисто условное умозаключение. Правило вывода. 

Условно-категорическое умозаключение: утверждающий модус, отрицающий модус. 

Неправильные модусы. Разделительно-категорические умозаключения. Условия их 

истинности. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. Сокращенный 

силлогизм (энтимема). Восстановление силлогизма из энтимемы. Сложные и 

сложносокращенные силлогизмы: полисиллогизм, сорит. Понятие индуктивного 

умозаключения. Виды индуктивных умозаключений: полная и неполная индукция. Полная 
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индукция. Демонстративный характер вывода. Неполная индукция. Виды неполной индукции: 

популярная и научная. Популярная индукция. Перечислительный (энумеративный) характер 

популярной индукции. Понятие вероятности. Вероятностная оценка степени обоснованности 

индуктивных обобщений. Условия, повышающие степень вероятности вывода популярной 

индукции. Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и методом исключения 

(элиминации). Свойства причинной связи: всеобщность, последовательность, необходимость, 

однозначность.  Методы научной индукции. Свойства причинной зависимости — основа 

индуктивных методов обобщения. Роль дедукции в методах установления причинных связей. 

Метод сходства. Метод различия. Объединенный метод сходства и различия. Метод 

сопутствующих изменений. Метод остатков. Статистические обобщения. Индуктивная 

природа статистических обобщений. Роль индуктивных умозаключений в познании  и 

практике. Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. Аналогия как 

умозаключение и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия предметов и 

аналогия отношений. Роль аналогии в науке. 

Тема 6. Гипотеза и построение версий. 

Гипотеза как форма развития знаний. Проблема, гипотеза, версия, теория. 

Логико-методологические условия состоятельности научных гипотез. Виды гипотез: 

описательные и объяснительные, общие и частные. Понятие рабочей гипотезы. Построение 

гипотезы. Анализ фактов. Синтез фактов. Гипотеза и версия. Проблема непротиворечивости 

версий. Выдвижение предположения,  версии. Проверка гипотезы: дедуктивное выведение 

следствий и их сопоставление с фактами. Роль эксперимента в проверке гипотезы. Понятие 

решающего эксперимента. Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез. Способы 

доказательства гипотез: прямое и косвенное доказательство. 

Тема7. Логические основы теории аргументации. Понятие аргументации. 

Аргументация и убеждение. Доказательное рассуждение — логическая основа формирования 

научных убеждений. Состав, структура и способы аргументации. Тезис. Аргумент. 

Доказательство. Субъекты аргументации: пропонент, оппонент, аудитория. Структура 

аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. Способы аргументации: обоснование и 

критика. Обоснование тезиса — прямое обоснование (дедуктивное, индуктивное, в форме 

аналогии). Косвенное обоснование (апагогическое и разделительное). Критика и ее виды: 

неявная и явная — деструктивная, конструктивная и смешанная. Правила тезиса. Логические 

ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса. Ошибки в аргументации: паралогизмы и 

софизмы.  Ошибки в аргументах: «основное заблуждение»; «предвосхищение основания»; 

«круг в демонстрации» и др. Правила процедуры демонстрации. Использование дедукции, 

индукции и аналогии в процессе аргументации. Ошибки в демонстрации — нарушение правил 

умозаключений. «Мнимое следование». Дискуссия как метод обсуждения и разрешения 

спорных вопросов. Правила ведения дискуссии. Искусство полемики. Опровержение. Правила 

и методы опровержения. Этические императивы в аргументативном процессе.  Аргументы и 

доказательства в научном познании. Научная практика как строгий логико-аргументативный 

процесс, основанный на законах. Типы ораторов. Образ оратора. Вербальные средства оратора. 

Жесты и мимика во время выступления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Очная форма: 2,5 зачетных единиц, 90 часов. Рабочей программой дисциплины для 

очной формы обучения предусмотрены лекционные (36 часа), самостоятельная работа 

студента (54 часов). 

Заочная форма: 2,5 зачетных единиц, 90 часов. Рабочей программой дисциплины для 

очной формы обучения предусмотрены лекционные (8 часов), самостоятельная работа 

студента (82 часа). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Базовая часть профессионального блока 

 

Безопасность жизнедеятельности (ПБ.Б.1) 

Дисциплина реализуется на химическом  факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

педагогики.   

Основывается на базе дисциплин образовательной программы общего среднего 

образования.  

Является основой для изучения следующих дисциплин:  «Экология», «Физическая 

культура», «Естественнонаучная картина мира». 

Цель дисциплины: создание условий для овладения будущими специалистами знаниями 

о  средствах  и методах защиты человека и природной среды от негативных факторов  

техногенного и природного происхождения и создание безвредных и безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Задачами курса является необходимость научить  студентов: 

― обеспечить  на  самоценом уровне осознание студентами, что главной ценностью 

общества является человек; 

― содействовать раскрытию  закономерностей жизнедеятельности человека в системе  

«Человек – техника – среда обитания»; 

― способствовать выявлению  источников загрязнения, опасных и вредных  факторов 

окружающей среды, которые воздействуют на жизнедеятельность; 

― обеспечить формирование у студентов опыта  использования  полученных знаний для 

создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности человека в быту и на 

производстве;  организации и проведения спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; прогнозирования 

возникновения ЧС и в случае их возникновения принятия квалифицированных  

решений по ликвидации негативных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, применения оружия массового поражения;   

― создать условия для  формирования представления и развития знаний о  здоровом  

образе жизни, понимании важности соблюдения правил здорового образа жизни для 

сохранения здоровья и использования полученных знаний в повседневной жизни; 

― стимулировать интерес студентов к  основам эпидемиологии, клиническим 

проявлениям  и последствиям  особо опасных инфекций и методам их профилактики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

― характеристики вредных и опасных факторов окружающей среды и последствия их 

влияния на организм человека; очагов поражения, возникающих при ЧС мирного и 

военного времени; 

― основы анатомо-физиологической и психологической беопасности человека, строения и 

функционирования анализаторов,  основные меры по  профилактике  нарушений их 

деятельности; 

― основные понятия о стрессе, его фазах, влиянии на здоровье человека; 

― основные правила здорового образа жизни; 

― нетрадиционные методы оздоровления; 

― основы рационального питания, нетрадиционные подходы в питании (голодание, 

вегетарианство, сыроедение, раздельное питание), ГМО и консерванты и их влияние на 

здоровье человека; 

― биоритмы человека, их связь с космическими ритмами; магнитные бури, их влияние на 

здоровье человека и производительность труда; 
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― основные категории и характеристики   биосферы, гидросферы, атмосферы, литосферы;  

последствия антропогенного влияния на состояние окружающей среды; экологические 

проблемы планетарного значения; 

― основные  понятия о травме, видах травм,  объеме и последовательности мероприятий 

первой помощи при различных видах травм; правила оказания первой медицинской 

помощи при открытых и закрытых травмах;  

― основы   эпидемиологии, симптомы клинических проявлений, возможных осложнений 

опасных для здоровья человека инфекций (кишечные ифекции, венерические 

заболевания, туберкулез, СПИД  и др.); 

 уметь: 

― осуществлять прогноз возникновения ЧС, а в случае их возникновения принимать 

квалифицированные решения по ликвидации негативных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, использования оружия массового поражения; 

― создавать безопасные и безвредные условия жизнедеятельности; 

― диагностировать  и оценивать общее состояние пострадавшего, определять вид и 

степень тяжести повреждения (травмы), правильно использовать  полученные знания  

по оказанию первой помощи при различных видах травм; 

― соблюдать основные правила и нормы здорового образа жизни; 

― использовать нетрадиционные методы оздоровления для  формирования, укрепления и 

сохранения собственного здоровья;  

владеть навыками оценки общего состояния потерпевшего, оказания доврачебной 

само- и взаимопомощи; организации здорового образа жизни.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: БЖД, составляющие дисциплины. Цели и задачи курса. 

Понятие о среде обитания, её безопасности. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Классификация ЧС. Меры по  защите человека. Анатомо-физиологические и психологические 

механизмы безопасности человека.  Понятие о здоровье, болезни, травмах. Виды травм. 

Оказание первой помощи при различных видах травм. Кровотечения, способы остановки.  

Терминальное состояние, простейшие приемы реанимации.  Основы репродуктивного 

здоровья.  

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (18 часов), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (72 

часа); при заочной форме лекционные (4 ч.), практические (4 ч.) и самостоятельная работа 

(100 ч.). 

 

Математика (ПБ.Б.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Математика» является базовой 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на факультете математики и информационных технологий 

ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой высшей математики и методики преподавания математики.   

Курс основывается на базе математических предметов средней общеобразовательной 

школы (математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа). 

Является основой для изучения следующих дисциплин: физика, вычислительные 

методы в химии и других химических дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: приобретение знаний, необходимых для творческого и эффективного 

использования быстро развивающихся математических методов; получение навыка 
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построения и исследования математических моделей химических процессов; развитие 

математической культуры, достаточной для самостоятельного освоения в дальнейшем 

математических теорий и методов.  

Задачи: 

 формирование общематематической культуры: умение логически мыслить, 

проводить доказательства основных утверждений; 

 установление логических связей между математическими понятиями и понятиями 

других естественнонаучных дисциплин, применять полученные знания для решения 

математических задач и задач, связанных с приложением математических методов; 

подготовка к самостоятельному изучению тех разделов математики, которые 

пригодятся специалистам-химикам в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– фундаментальные разделы математики (математический анализ, аналитическую 

геометрию, линейную алгебру, дифференциальные уравнения, численные методы, теорию 

вероятности и математическую статистику);  

– основные понятия и факты изучаемых математических теорий, их взаимосвязь и 

связь с другими дисциплинами. 

Уметь:  
– применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин; 

– составлять и исследовать математическую модель прикладной задачи, приводить 

ее решения к практически допустимому результату; 

– пользоваться математическими справочниками и другой литературой и 

самостоятельно изучать дополнительные разделы математики. 

Владеть: 

– математическим аппаратом, используемым в исследуемых моделях; 

– приемами решения основных задач, типичных для естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  

(ОК-1, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7)  профессиональных 

компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-10) выпускника. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия в пространстве. Комплексные числа. 

Функции, последовательности, пределы. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные 

уравнения. Ряды. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Виды контроля по дисциплине: модульные контроли, экзамены. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (140 ч), практические (140 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента (332 ч) при очной форме обучения; лекционные (34 

ч.), практические занятия (34 ч.) и самостоятельная работа студента -544 ч. при заочной форме 

обучения. 

  

Физика (ПБ.Б.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физика (Модуль 1- механика, молекулярная физика и 

термодинамика)» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов химического факультета по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и 
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прикладная химия». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами - Общие знания 

элементарной физики в объеме средней школы. Математический анализ. Дифференциальное и 

интегральное исчисление.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

общей физики и дидактики физики. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Аналитическая химия, 

физическая химия, химические технологии, биохимия, физические методы исследования 

веществ, химия твердого тела, квантовая химия, электрохимия. 

Цель - Формирование у студентов система знаний, умений и навыков о явлениях, 

закономерностях, законах, теориях и методах изучения природы. Усвоение студентами 

теоретических основ и практических методов исследования для проведения профессиональной 

деятельности. 

Задачи – изучение важнейших понятий и моделей физики; получение студентами 

представления о постановке задач в современной физике и методах их формализации. 

Формирование знаний и умений студента, необходимых и достаточных для понимания 

явлений и процессов, которые происходят в природе, технике.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать:  
– определение основных физических величин; 

– основы теорий, которые составляют ядро курса «физика»; 

 терминологии и аппарат основных понятий изученного  курса,  особенности 

пользования ими для анализа информации; 

 основные физические явления и законы; 

– методы решения типичных задач по физике; 

– методы наблюдения и измерения физических величин, методы обработки 

результатов измерений; 

 фундаментальные открытия в области физики и их роль в развитии науки; 

Уметь:  

 систематизировать результаты наблюдений, делать обобщение и оценивать их 

достоверность и границы применения; 

 применять изученные соотношения к описанию разнообразных процессов; 

– анализировать и объяснить основные наблюдаемые  природные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных законов физики; 

– решать типичные физические задачи;  

– проводить расчеты и оценивать их значения; 

– пользоваться измерительными приборами и измерять основные физические 

величины; 

– рассчитывать погрешности измерений.  
Владеть: 

– использованием основных законов физики в важнейших практических 

приложениях; 

– применением основных методов физического анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

Модуль 1 нацелен на формирование  

а) общекультурных компетенций (ОК): ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  ОПК-3; 

в) профессиональных компетенций (ПК); ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9;ПК-10:ПК-11 

Содержание дисциплины (модуль 1) 

Связь физики с другими науками. Кинематика точки. Системы отсчета. Траектория, 
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перемещение, путь. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение. Криволинейное движение. Кинематика движения по окружности. Сила и масса. 

Законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Центр масс. Силы трения. 

Деформация тел. Упругие силы. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Вес. 

Преобразования Галилея. Законы движения в неинерциальных системах отсчёта. Силы 

инерции. Сила Кориолиса. Механическая работа. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Потенциальные силы. Закон сохранения энергии в механике. Условия равновесия 

механической системы. Виды удара. Кинематика твердого тела. Вращение твердого тела 

вокруг неподвижной вехе. Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

вращающегося тела. Закон Паскаля. Гидростатика. Поле скоростей, линии и трубки тока 

Уравнения неразрывности. Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли. Вязкость. Движение тел в 

жидкости. Гармоничные колебания. Математический и физический маятники. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Сложение колебаний. Упругие волны.  

Виды контроля по модулю1: текущие, (модульный контроль) и промежуточная 

аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения модуля 1 составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 36 ч., лабораторные занятия 36 

ч и самостоятельная работа студента 72 ч.).  

 (Модуль 2- молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм) 

Логико-структурный анализ дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физика (Модуль 2-молекулярная физика и 

термодинамика;)» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов химического факультета по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами - Общие знания 

элементарной физики в объеме средней школы. Математический анализ. Дифференциальное и 

интегральное исчисление.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

общей физики и дидактики физики. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Аналитическая химия, 

физическая химия, химические технологии, биохимия, физические методы исследования 

веществ, химия твердого тела, квантовая химия, электрохимия. 

Цель - Формирование у студентов система знаний, умений и навыков о явлениях, 

закономерностях, законах, теориях и методах изучения природы. Усвоение студентами 

теоретических основ и практических методов исследования для проведения профессиональной 

деятельности. 

Задачи – изучение важнейших понятий и моделей физики; получение студентами 

представления о постановке задач в современной физике и методах их формализации. 

Формирование знаний и умений студента, необходимых и достаточных для понимания 

явлений и процессов, которые происходят в природе, технике.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать:  
– определение основных физических величин; 

– основы теорий, которые составляют ядро курса «физика»; 

 терминологии и аппарат основных понятий изученного  курса,  особенности 

пользования ими для анализа информации; 

 основные физические явления и законы; 

– методы решения типичных задач по физике; 

– методы наблюдения и измерения физических величин, методы обработки 



24 

 

результатов измерений; 

 фундаментальные открытия в области физики и их роль в развитии науки; 

Уметь:  

 систематизировать результаты наблюдений, делать обобщение и оценивать их 

достоверность и границы применения; 

 применять изученные соотношения к описанию разнообразных процессов; 

– анализировать и объяснить основные наблюдаемые  природные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных законов физики; 

– решать типичные физические задачи;  

– проводить расчеты и оценивать их значения; 

– пользоваться измерительными приборами и измерять основные физические 

величины; 

– рассчитывать погрешности измерений.  
Владеть: 

– использованием основных законов физики в важнейших практических 

приложениях; 

– применением основных методов физического анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

Модуль 2 нацелен на формирование  

а) общекультурных компетенций (ОК): ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  ОПК-3; 

в) профессиональных компетенций (ПК); ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9;ПК-10:ПК-11 

Содержание дисциплины (модуль 2) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния идеального газа. 

Флуктуации. Распределение молекул по абсолютным значениям скоростей (Распределение 

Максвелла). Основные законы и методы термодинамики. Работа и количество теплоты. 

Внутренняя энергия идеального газа. I начало термодинамики. Теплоемкость тел. 

Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Энергия теплового движения. Распределение 

энергии теплового движения по степеням свободы. Основы термодинамической теории 

обратимых и необратимых процессов.  Тепловые машины, их КПД. II начало термодинамики. 

Цикл Карно и его КПД. Теоремы Карно. Микроскопическое и макроскопическое описание 

состояния системы. Приведенная теплота. Теорема Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания 

энтропии. Энтропия и вероятность. Формула Больцмана и её вероятностное значение, II начала 

термодинамики. Теорема Нернста. Реальные газы. Модель газа, уравнения и изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Жидкости. Особенности строения и теплового движения жидкостей. 

Поверхностное натяжение, коэффициент поверхностного натяжения. Формула Лапласа. 

Краевые эффекты, смачивания и несмачивание, капиллярность. Фазовые переходы. Понятие 

фазы. Фазовые переходы I и П рода. Скрытая теплота фазового перехода. Диаграмма 

состояний, тройная точка. Явления переноса. Элементарная теория и общее уравнение 

процессов переноса в газах. Диффузия, внутреннее трение, теплопроводность. Законы Фика, 

Ньютона, Фурье. 

Виды контроля по модулю 2: текущие, (модульный контроль) и промежуточная 

аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения модуля 2 составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 36 ч., лабораторные занятия 36 

ч и самостоятельная работа студента 72 ч.).  

 (Модуль 3- молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм) 

Логико-структурный анализ дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физика (Модуль 3-электричество и магнетизм)» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов химического 

факультета по специальности 04.05.01 «фундаментальная и прикладная химия». Для изучения 
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данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами - Общие знания элементарной физики в 

объеме средней школы. Математический анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

общей физики и дидактики физики. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Аналитическая химия, 

физическая химия, химические технологии, биохимия, физические методы исследования 

веществ, химия твердого тела, квантовая химия, электрохимия. 

Цель - Формирование у студентов система знаний, умений и навыков о явлениях, 

закономерностях, законах, теориях и методах изучения природы. Усвоение студентами 

теоретических основ и практических методов исследования для проведения профессиональной 

деятельности. 

Задачи – изучение важнейших понятий и моделей физики; получение студентами 

представления о постановке задач в современной физике и методах их формализации. 

Формирование знаний и умений студента, необходимых и достаточных для понимания 

явлений и процессов, которые происходят в природе, технике.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать:  
– определение основных физических величин; 

– основы теорий, которые составляют ядро курса «физика»; 

 терминологии и аппарат основных понятий изученного  курса,  особенности 

пользования ими для анализа информации; 

 основные физические явления и законы; 

– методы решения типичных задач по физике; 

– методы наблюдения и измерения физических величин, методы обработки 

результатов измерений; 

 фундаментальные открытия в области физики и их роль в развитии науки; 

Уметь:  

 систематизировать результаты наблюдений, делать обобщение и оценивать их 

достоверность и границы применения; 

 применять изученные соотношения к описанию разнообразных процессов; 

– анализировать и объяснить основные наблюдаемые  природные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных законов физики; 

– решать типичные физические задачи;  

– проводить расчеты и оценивать их значения; 

– пользоваться измерительными приборами и измерять основные физические 

величины; 

– рассчитывать погрешности измерений.  
Владеть: 

– использованием основных законов физики в важнейших практических 

приложениях; 

– применением основных методов физического анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

Модуль 3 нацелен на формирование  

а) общекультурных компетенций (ОК): ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  ОПК-3; 

в) профессиональных компетенций (ПК); ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9;ПК-10:ПК-11 

Содержание дисциплины (модуль 3) 

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле, напряженность поля. 
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Теорема Остроградского-Гаусса. Потенциальность электрического поля. Потенциал. Связь 

потенциала с напряжённостью. Графическое изображение полей. Диполь во внешнем поле. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики. Элементарная теория поляризации 

диэлектриков. Векторы поляризации и электрического смещения. Теорема 

Остроградского-Гаусса для диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Условие 

равновесия зарядов на проводнике. Общая задача электростатики. Энергия электрического 

поля. Электроемкость отделенного проводника и конденсатора. Энергия системы зарядов. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Постоянный электрический 

ток. Сила, плотность тока, ЭДС. Закон Ома  для однородного и неоднородного участков цепи. 

Поле подвижного заряда. Закон Био -Савара-Лапласа. Сила Лоренца, сила Ампера. Вихревой 

характер магнитного поля. Циркуляция и поток вектора магнитной индукции. Контур с током в 

магнитном поле. Магнитный момент контура с током. Силы, действующие на контур с током в 

магнитном поле. Физический смысл индукции. Токи намагничивания. Векторы 

намагничивания и напряженности. Циркуляция вектора напряженности. Магнитная 

восприимчивость и проницаемость. Классификация магнетиков. Диамагнетизм, 

парамагнетизм, ферромагнетизм. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея, 

правило Ленца. ЭДС индукции. Коэффициент самоиндукции. Энергия магнитного поля. 

Самоиндукция и взаимная  индукция. Колебательный контур. Свободные незатухающие, 

затухающие и вынужденные колебания. Квазистационарные токи. Закон Ома для переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Ток смещения. Вихревое электрическое поле. 

Система уравнений Максвелла.  

Виды контроля по модулю 3: текущие, (модульный контроль) и промежуточная 

аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения модуля 3 составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 36 ч., лабораторные занятия 36 

ч и самостоятельная работа студента 72 ч.).  

 (Модуль 4 - оптика, атомная физика) 

Логико-структурный анализ дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физика (Модуль 4 - оптика, атомная физика)»  является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов химического 

факультета по специальности 04.05.01 «фундаментальная и прикладная химия». Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими и сопутствующими дисциплинами - Общие знания элементарной физики в 

объеме средней школы. Математический анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

общей физики и дидактики физики. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Аналитическая химия, 

физическая химия, химические технологии, биохимия, физические методы исследования 

веществ, химия твердого тела, квантовая химия, электрохимия. 

Цель - Формирование у студентов система знаний, умений и навыков о явлениях, 

закономерностях, законах, теориях и методах изучения природы. Усвоение студентами 

теоретических основ и практических методов исследования для проведения профессиональной 

деятельности. 

Задачи – изучение важнейших понятий и моделей физики; получение студентами 

представления о постановке задач в современной физике и методах их формализации. 

Формирование знаний и умений студента, необходимых и достаточных для понимания 

явлений и процессов, которые происходят в природе, технике.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать:  
– определение основных физических величин; 
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– основы теорий, которые составляют ядро курса «физика»; 

 терминологии и аппарат основных понятий изученного  курса,  особенности 

пользования ими для анализа информации; 

 основные физические явления и законы; 

– методы решения типичных задач по физике; 

– методы наблюдения и измерения физических величин, методы обработки 

результатов измерений; 

 фундаментальные открытия в области физики и их роль в развитии науки; 

Уметь:  

 систематизировать результаты наблюдений, делать обобщение и оценивать их 

достоверность и границы применения; 

 применять изученные соотношения к описанию разнообразных процессов; 

– анализировать и объяснить основные наблюдаемые  природные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных законов физики; 

– решать типичные физические задачи;  

– проводить расчеты и оценивать их значения; 

– пользоваться измерительными приборами и измерять основные физические 

величины; 

– рассчитывать погрешности измерений.  
Владеть: 

– использованием основных законов физики в важнейших практических 

приложениях; 

– применением основных методов физического анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

Модуль  4 нацелен на формирование  

а) общекультурных компетенций (ОК): ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  ОПК-3; 

в) профессиональных компетенций (ПК); ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9;ПК-10:ПК-11 

Содержание дисциплины (модуль 4) 

Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны. Возникновение и 

распространение волн. Стоячие волны. Вектор Умова-Пойнтинга. Световая  волна, ее 

основные свойства и характеристики. Законы отражения и преломления света. Принцип 

Ферма. Ход лучей в призме. Линзы. Формула тонкой линзы. Интерференция света. 

Интерференция в тонких пленках Когерентность и методы ее осуществления в оптике. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон  Френеля. Дифракция Френеля от 

самых простых препятствий: круглого отверстия, диска. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционные решетки. Поляризация света. Виды поляризации, степень поляризации. 

Поляризаторы, закон Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении, закон 

Брюстера. Двойное лучепреломление при прохождении света через анизотропную среду. 

Искусственная анизотропия и двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации  в 

оптически активных средах. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Поглощение и рассеяние света. Тепловое излучение. Законы излучения абсолютно черного 

тела: Кирхгофа, Вина, Больцмана. Классическая и квантовая теория излучения. Формула 

Планка. Фотоэффект. Работы Столетова. Формула Эйнштейна. Фотоны. Давление света. 

Работы Лебедева Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц. Гипотеза де-Бройля. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Теория атома Бора. Постулаты Бора. Опыты Франка 

и Герца. Спин. Недостатки теории Бора. Состав атомного ядра. Взаимодействие нуклонов в 

ядре. Естественная и искусственная  радиоактивность. Самые простые ядерные реакции. 

Деление ядер, цепные реакции. 

Виды контроля по модулю3: текущие, (модульный контроль) и промежуточная 

аттестация (экзамен). 
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Общая трудоемкость освоения модуля 4 составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 36 ч., лабораторные занятия 36 

ч и самостоятельная работа студента 72 ч.  

Информатика (ПБ.Б.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «ИНФОРМАТИКА» входит в 

базовую часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.  

Является основой для прохождения учебно-вычислительной практики, выполнения 

выпускной квалификационной работы, изучения следующих дисциплин - Вычислительные 

методы в химии, Строение вещества,  Квантовая химия, Компьютерные технологии в науке и 

образовании. 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является формирование у студентов устойчивых навыков работы с 

персональным компьютером и ознакомления с программными средствами общего назначения. 

Особое внимание уделяется программам химического назначения - графическим редакторам 

химических формул, визуализатор пространственных моделей химических структур, 

организации поиска химической информации в современных онлайновых источниках научных 

данных.  

Задачей курса является формирование умений и знаний работы с ПК, которые будут 

использованы специалистом-химиком для решения различных задач, возникающих в 

повседневной работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в повседневной работе 

специалиста-химика. 

Знать основные: положения предмета информатика; особенности современных ЭВМ; 

возможности операционных систем семейства Windows; архитектуру и структуру 

современных компьютеров; базовые функции распространенных современных программных 

продуктов, как на уровне операционных систем, так и на уровне прикладного программного 

обеспечения; возможности современных текстовых и табличных процессоров, редакторов 

презентаций; элементы алгоритмического языка Паскаль, принципы работы в 

интегрированных средах программирования; возможности современных графических 

редакторов химических формул; принципы организации поиска химической информации в 

современных электронных ресурсах научных данных 

Уметь: применять свои знания на практике; творчески подходить к решению задачи; 

создавать и редактировать тексты и электронные таблицы; создать презентацию химического и 

научного содержания; составлять алгоритм для решения химических задач различной 

сложности, включающие элементы линейного, разветвленного и циклического процессов; 

создавать химические схемы и диаграммы средствами графических редакторов химических 

формул; организовывать поиск химической информации в доступных электронных ресурсах 

Владеть навыками работы на современных компьютерных системах для решения 

различных задач. 

Выпускник программы специалиста должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
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 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7);  

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалиста 

Научно-исследовательская деятельность: 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

 готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической 

научной печати) (ПК-7); 

Педагогическая деятельность: 

 владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и 

лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных 

организациях (ПК-11); 

 владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12). 

Содержание дисциплины: 

ЗАЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ 1 

Содержательный модуль 1. Введение в информатику. 

Тема 1. Основные понятия информатики и информационных технологий. Предмет и 

задачи информатики. Использование информатики и компьютерной техники. Определение 

понятия информация. Свойства информации. Понятие количества информации и единицы ее 

измерения. Понятие об алгоритме. 

Тема 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. История создания и 

развития ЭВМ, поколения ЭВМ. Архитектура и структура ЭВМ как программно-аппаратного 

комплекса. Взаимодействие процессора с другими частями ЭВМ. 

Тема 3. Программное обеспечение ЭВМ. Программное обеспечение. Классификация 

программного обеспечения. Определение понятия операционной системы, основные функции 

операционных систем. Классификация операционных систем. Место операционной системы в 

ЭВМ как программно-аппаратном комплексе. Операционная система Windows, ее общая 

характеристика и инструментарий Windows. Составные части и назначение. OLE-технология 

обмена данными. Приемы работы с файловой системой Windows. Проводник Windows. 

Содержательный модуль 2. Прикладное программное обеспечение  

общего назначения 

Тема 4. Текстовый процессор. Возможности и приемы работы с документами 

химического содержания. Назначение и возможности текстового процессора. Особенности 

интерфейса и структура меню программы. Создание нового документа. Открытие и сохранение 

документа. Параметры сохранения документа. Параметры печати документа. Режимы 

отображения документа. Ввод текста и перемещения в документе. Работа с буфером обмена. 

Формат символов. Формат абзацев. Создание списков и колонок. Контекстное меню. 

Установка параметров страниц. Создание рамок и заливка документа. Создание колонтитулов. 

Создание таблиц. Операции со столбиками и строками. Редактирование таблиц. 

Форматирование таблиц. Поиск и замена в документе. Проверка орфографии и грамматики. 

Автозамена в документе и ее настройки. Вставка и редактирование фигурного текста, 

организационных диаграмм, автофигур. Создание структурированных документов. Создание 
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содержания и сносок. 

Тема 5. Табличный процессор. Общая характеристика, основные возможности и 

приемы работы с химической информацией. Назначение и возможности табличного 

процессора. Особенности интерфейса и структура меню программы. Выделение, копирование 

и вставка объектов программы. Определение параметров объектов книги. Вод и 

редактирование данных. Адресация в Excel. Типы ссылок. Форматирование и условное 

форматирование данных. Типы данных. Числовые форматы. Типы операторов. Формулы и 

функции Excel. Понятие диаграммы, типы и этапы создания диаграмм, изменение их 

параметров. 

Тема 6. Представление химической информации средствами редактора презентаций. 

Назначение и возможности редактора презентаций. Загрузка и выход из программы. Режимы 

работы с презентациями. Создание собственной презентации. Формирование текстовой части, 

числовых данных, рисунков презентации. Выбор дизайна презентации. Просмотр презентации. 

Анимация текста и объектов. переход между слайдами. Демонстрация презентации. 

ЗАЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ 2 

Содержательный модуль 3. Защита данных 

Тема 7. Основы защиты информации. Категории информационной безопасности. 

Методы несанкционированного доступа к информации. Понятие о вирусах и троянских 

программах. Классификация вирусов. Антивирусные программы, их классификация. Работа с 

антивирусными программами. Мероприятия по обеспечению безопасности данных и 

операционной системы. 

Тема 8. Архивация данных. Сжатие данных. Принципы сжатия данных с потерей и без 

потери качества. Современные программы-архиваторы. 

Содержательный модуль 4. Основы алгоритмизации 

Тема 9. Основные понятия и элементы программирования. Алгоритм. Свойства 

алгоритмов. Способы записей алгоритмов. Основные элементы программирования. Языка 

программирования, их классификация. Понятие о константах, сменных, выражения, 

операторы. Представление данных. Этапы разработки программ. 

Тема 10. Программирование на алгоритмическом языке Pascal. История создания и 

особенности языка программирования Паскаль. Система программирования Pascal. Синтаксис 

языка. Структура программы и ее блоки. Простые и структурные операторы. Базовые простые 

и структурированные типы данных. Стандартные функции. Программирование линейных, 

разветвленных и циклических алгоритмов. Использование подпрограмм. Ввод и вывод данных. 

Содержательный модуль 5. Организация работы с химической информацией 

Тема 11. Способы представления химической информации. Классификация химической 

информации. Основные равные представления структурной химической информации. 

Основные форматы сохранения химических данных и обмена химической информацией. 

Представление состава и структуры химического соединения в виде линейного кода. Понятие о 

линейных нотациях. Современные линейные нотации: назначение, преимущества и недостатки 

использования. Международный химический идентификатор InCh. Общее представление о 

структуре InCh. Основные средства генерирования линейных нотаций. Использование 

линейных нотаций в информационном поиске. Двумерные и 3 D-Модели структуры 

химических соединений. Классификация 3 D-Моделей химических соединений. Визуализация 

строения биомолекул. Молекулярные поверхности и способы их визуализации. Основные 

средства генерирования 3 D-Моделей химических соединений. 

Тема 12. Специализированные редакторы химических формул. Графические редакторы 

химических формул. Сравнительная характеристика современных редакторов химических 

формул. Назначение и возможности, oсобенности интерфейса и структура меню программы. 

Назначение инструментов программы. Создание структурных формул и схем реакций. 

Средства контроля ошибок и анализа формул. Генерирование названий химических 

соединений, линейных нотаций. Расчет характеристик химических соединений. 

Тема 13. Программы визуализации 3 D химических структур. Основные характеристики 
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современных визуализаторов и редакторов 3D химических структур. 3D Viewer программного 

комплекса ACD Labs Назначение и возможности, особенности интерфейса и структура меню 

программы. Назначение инструментов программы. Структура меню. Основные приемы работы 

по 3 D-Моделями химических соединений. 

Содержательный модуль 6. Интерактивный поиск химической информации в 

глобальных информационных системах. 

Тема 14. Базовые понятия компьютерных сетей. Способы объединения компьютеров в 

сети. Классификация сетей. Топология компьютерных сетей. Понятие о протоколе. Модели и 

протоколы компьютерных сетей. Стек протоколов TCP/IP. Адресация компьютеров в сети, 

понятие об URL. Прикладные протоколы в Интернет. Технологии компьютерных сетей. 

Программы-Браузеры. 

Тема 15. Поиск информации в сети Интернет. Специализированные химические 

поисковые системы. Методы поиска информации. Классификация поисковых серверов - 

службы каталогов, поиску и метапоисковые машины. Безопасность в Интернет. 

Специализированные химические поисковые системы. Химические базы данных – 

литературные, структурные, фактические БД. Химические каталоги. Химические порталы. 

Комплексный поиск химической информации. 

Виды контроля по дисциплине:  
Текущий контроль знаний – модульная контрольная работа, оценка выполнения 

лабораторных работ, оценка выполнения индивидуальной работы. 

Итоговый контроль знаний – экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (68 ч), лабораторные (52 ч ) 

занятия и самостоятельная работа студента (96 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(16 ч), лабораторные (12 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (188 ч) при заочной 

форме обучения.  

  

Аналитическая химия (ПБ.Б.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Аналитической химии» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия . 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии.   

Изучение дисциплины «Аналитическая химия» базируется на знаниях, полученных 

студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Математика», «Физика» и 

«Информатика».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: физическая, органическая, 

коллоидная химия, химическая технология и другие общепрофессиональные дисциплины, а 

также специальные дисциплины, характерные для профиля «Аналитическая химия».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование системных представлений о химическом анализе, его видах и 

методах; знакомство с аналитической химией как наукой; овладение теоретическими основами 

аналитической химии и приемами анализа природных веществ и технических материалов 

(вплоть до умения самостоятельно выполнить несложный анализ по готовой методике); 

развитие умений и навыков химического эксперимента.  

Основными задачами курса аналитической химии в рамках бакалавриата и 

специалитета являются: формирование базовых знаний о видах и способах химического 

анализа, методах определения состава и, частично, строения веществ; выработка у 

обучающихся комплекса соответствующих умений, навыков и личностных свойств. 

Одновременно решаются следующие частные задачи: 
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Аспект 

подготовки 

Суть задачи  

Общехимический Изучение материала о химических процессах, не 

входящего в другие учебные курсы (характеристические 

свойства атомов, ионов и молекул, комплексообразование в 

растворе, экстракция и др.), но значимого для анализа  

Ознакомительный Ознакомление с методами анализа и их возможностями  

Дидактический 

(межпредметный) 

Формирование знаний и умений, обеспечивающих 

последующее изучение других дисциплин. Закрепление 

учебного материала других курсов. Подготовка к обучению в 

магистратуре.  

Историко-методологиче

ский 

Обоснование происхождения знаний о составе веществ, 

химизме и механизме реакций. Формирование научного 

мировоззрения  

Воспитательный Развитие творческих способностей, логики, 

аккуратности  

Профессиональная 

подготовка 

Обучение самостоятельному выполнению несложных 

анализов, работе на приборах, выбору методов и методик, 

оценке точности результатов анализа 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

1. современную литературу по аналитической химии, государственные и 

международные стандарты, патенты, аналитические сайты в сети Интернет; 

2. теоретические основы и принципы основных методов аналитической химии, 

аналитические сигналы этих методов, их свойства, метрологические характеристики методов; 

3. применение основных положений теории растворов, учения о химическом 

равновесии, химической кинетике, катализе, адсорбции в аналитической химии; 

4. методологию выбора методов анализа, средства повышения чувствительности, 

правильности, воспроизводимости, избирательности; 

5. методы отбора представительной пробы жидких, газообразных и твердых проб; 

6. методологию выбора и особенности методов разделения и концентрирования микро- 

и макрокомпонентов; 

7. особенности течения аналитических реакций и процессов, состояние веществ в 

стандартных и анализируемых растворах; 

8. источники происхождения погрешностей отдельных стадий анализа, а также методы 

оценки правильности и воспроизводимости; 

9. принципы аттестации аналитических методик и аккредитации аналитических 

лабораторий. 

2. Уметь: 

1. применять современные методы изучения и анализа химических явлений и процессов 

для решения производственных, научно-практических, исследовательских, 

информационно-поисковых и других задач; 

2. уметь быстро и качественно оценить объект анализа (неизвестное вещество); 

3. выбрать стандартную или нестандартную методику анализа природных и 

промышленных объектов; 

4. правильно отобрать представительную пробу, провести предварительную обработку 
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разделения и раскрытия пробы; 

5. воспроизводить стандартную аналитическую методику, рассчитать результаты 

анализа, статистически их обработать с использованием ЭВМ, проверить правильность 

полученных результатов; 

реагентов6. пользоваться мерной посудой, аналитическими весами; готовить и 

стандартизовать растворы аналитических; 

7. уметь использовать современные химические приборы и установки, 

учебно-лабораторные приборы, технические средства обучения и научного эксперимента, 

ЭВМ; 

8. составлять отчеты и вести лабораторный журнал; уметь реферировать и 

рецензировать химическую документацию; 

9. уметь реализовать принципы экологизации научного, учебного и производственного 

эксперимента в области аналитической химии. 

3. Владеть: 

– теоретическими и метрологическими основами аналитической химии; 

– техникой экспериментальной работы в аналитических лабораториях; 

– работой с литературой  по аналитической химии; 

– опытом обработки и обобщения материала и поиска новых экспериментальных и 

теоретических результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общекультурных компетенций (ОК-4, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1 – 

ОПК-6) профессиональных компетенций (ПК-1 – ПК-9, ПК-11, ПК-12) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Содержательный модуль 1. «Качественный анализ» 
Тема 1. Общее представление о химическом анализе. 

Тема 2. Аналитическая химия как научная дисциплина. Учение об аналитическом 

сигнале. 

Тема 3. Качественный анализ неорганических веществ химическими и 

инструментальными методами. 

Тема 4. Экстракционные и сорбционные методы разделения и концентрирования.  

Тема 5. Хроматографические методы. 

Тема 6. Аналитические свойства реакций в гомогенных водных растворах. 

Кислотно-основное равновесие. 

Тема 7. Образование и растворение осадков в анализе. 

Тема 8. Комплексные соединения в анализе. Маскирование и демаскирование. 

Тема 9. Органические реагенты в анализе. 

Тема 10. Окислительно-восстановительное равновесие и инструментальные методы 

анализа. 

Тема 11. Пробоотбор и пробоподготовка. 

Тема 12. Анализ вещества неизвестного состава. 

 

Содержательный модуль 2. «Количественный анализ» 
Тема 1. Метрологические основы химического анализа. 

Тема 2 . Гравиметрический метод анализа. 

Тема 3. Введение в титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование. 

Тема 4. Окислительно-восстановительное титрование. 

Тема 5. Осадительное титрование. 

Тема 6. Комплексонометрическое титрование. 

Тема 7. Общая характеристика электрохимических методов. Потенциометрия. 

Тема 8. Вольтамперометрические методы. 

Тема 9. Кулонометрия и электрогравиметрия. Кондуктометрия. 

Тема 10. Общее представление о спектроскопических методах. Методы атомной 
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спектроскопии. 

Тема 11. Методы молекулярной спектроскопии. 

Тема 12. Методы рентгеновской спектроскопии.  

Тема 13. Общее представление о других инструментальных методах. 

Масс-спектрометрия. Термические методы.  

Тема 14. Кинетические и биохимические методы анализа.  

Тема 15. Тенденции и перспективы развития химического анализа. 

Виды контроля по дисциплине:  
Экзамен, модульный контроль и курсовая работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часа, из них – 328 аудиторных часа и 320 часа СРС. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (104 часа), лабораторные (224 часа) 

занятия и самостоятельная работа студента (320 часов) при очной форме обучения; 

лекционные (26 ч), лабораторные (56 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (566 ч) при 

заочной форме обучения.    

 

Высокомолекулярные соединения (ПБ.Б.6) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Высокомолекулярные соединения» 

входит в базовую часть профессионального блока дисциплин (ПБ.Б.6) подготовки студентов 

ОКУ «Специалист» по специальности 04.05.01«Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Физическая химия», «Математика», «Коллоидная химия».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Химическая технология», 

«Полимерные композиты», «Современная химия и химическая безопасность», «Современные 

подходы к созданию функциональных материалов». 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: дать четкие представления о теоретических и экспериментальных основах науки, 

изучающей высокомолекулярные соединения; сформировать знания о способах получения, 

физических состояниях, особенностях полимеров и свойствах их растворов; познакомить 

студентов с многообразием полимерных материалов.  

Задачи:  

― изучение и усвоение студентами состава, строения, свойств и классификаций 

высокомолекулярных химических веществ;  

― дать информацию о методах синтеза и химических превращениях 

высокомолекулярных и полимерных веществ; 

― сформировать представление о свойствах макромолекул и их поведении в растворах; 

― обозначить структурные особенности, изучить методы получения, свойства  и 

применение сополимеров, блоксополимеров;   

― научить студентов самостоятельно проводить эксперименты в области химии 

высокомолекулярных соединений, делать расчеты, строить графические зависимости и 

анализировать полученные результаты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

― особенности полимерного состояния вещества;  

― классификации по разным признакам и номенклатуру полимеров, их 

молекулярно-массовые характеристики;  

― физико-химические основы, механизмы и кинетику процессов получения 

полимеров;  
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― основные уровни организации структуры полимеров; 

― физические состояния полимеров, особенности аморфной и кристаллической 

структуры полимеров; 

― особенности образования и свойства растворов полимеров; 

― типы химических реакций полимеров;  

― способы осуществления технологических процессов получения основных типов 

полимеризационных, поликонденсационных и химически модифицированных полимеров; 

― современные тенденции и новые направления в науке о полимерах. 

уметь: 

― планировать и самостоятельно выполнять эксперимент;  

― находить взаимосвязь между строением, реакционной способностью и 

физическими свойствами полимеров; 

― пользоваться литературными источниками, электронными базами данных для 

получения необходимой информации в области химии и физики полимеров;  

― воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

― применять полученные знания в области химии и физики полимеров на практике; 

владеть: 

― основными понятиями в области строения макромолекул, экспериментальными 

приемами синтеза и анализа полимерных соединений; 

― способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  

― навыками работы с компьютером и определенным программным обеспечением для 

проведения расчетов по эксперименту;  

― экспериментальными навыками исследования полимеров. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6 и ОПК-7) профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 и ПК-10) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из трех содержательных модулей. 

Содержательный модуль 1. Введение. Основные понятия и определения химии и 

физико-химии полимеров. 

Темы содержательного модуля 1:  

Тема 1. Основные понятия. Классификации полимеров. Тема 2. Молекулярная масса и 

молекулярно-массовое распределение полимеров.  

Содержательный  модуль 2. Синтез полимеров. 

Темы содержательного модуля 1:  

Тема 3. Основные методы синтеза полимеров. Тема 4. Радикальная полимеризация. 

Тема 5. Ионная и ионно-координационная полимеризация. Тема 6. Поликонденсация. 

Содержательный  модуль 3. Структура и свойства полимеров. 

Темы содержательного модуля 3:  

Тема 7. Структура полимеров. Тема 8. Фазовые и физические состояния полимеров. 

Тема 9. Физические свойства полимеров. Тема 10. Растворы полимеров. Тема 11. Химические 

реакции полимеров. Тема 12. Современные проблемы химии высокомолекулярных 

соединений. 

Виды контроля по дисциплине:  
По дисциплине проводится текущий модульный контроль в форме устных 

коллоквиумов и письменного тестирования. Промежуточная аттестация – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы, 165 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часа), лабораторные (42 часа) 

занятия  и самостоятельная работа студента (78 часов) при очной форме обучения; лекционные 

(10 ч), лабораторные (10 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (142 ч) при заочной 

форме обучения  
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Неорганическая химия (ПБ.Б.7) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Неорганическая химия» является 

базовой частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе школьного курса химии. Сопутствующие 

дисциплины: математика, физика, основы научных исследований. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Органическая химия, 

Аналитическая химия, Физическая химия, Кристаллохимия, Координационная химия. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – изучение фактического материала по химии основных элементов и тенденций в 

изменении свойств простых веществ и соединений элементов по группам и периодам 

периодической системы. Изучение взаимодействия различных веществ с окружающей средой, 

их физиологическое и фармакологическое действие, применение в практической деятельности 

человека, экологических проблем, связанных с их использованием.  

Задачи – усвоение теоретических основ общей и неорганической химии, которые 

позволили бы овладеть основными законами и понятиями, оперировать ими при изучении 

отдельных дисциплин; обобщить фактический материал школьного курса; рассмотреть 

основные аспекты химии простых веществ и соединений s-, p- и d-элементов, определить роль 

неорганической химии в решении физических, экологических, научно-исследовательских, 

хозяйственных задач.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основные понятия и законы химии; 

– о различных классах неорганических соединений, генетическую связь между ними; 

– о положении неметаллов и металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

– о зависимости свойств элементов от строения их электронных оболочек; 

– о взаимосвязи между строением веществ и их превращениями в неорганических 

системах;  

– об основных свойствах элементов-неметаллов  и металлов, переходных элементов и 

их соединений; 

– основы синтеза веществ в лаборатории и промышленности;  

– основные проблемы химической экологии; 

– правила техники безопастности при работе в химической лаборатории. 

Уметь:  
– характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системеі Д.И. 

Менделеева; 

– характеризовать общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; 

– объяснять зависимость свойств неорганических соединений от их состава, строения и 

способов образования химической связи; 

– решать различные химические задачи (расчетные, тестовые и экспериментальные); 

– выполнять химический эксперимент по получению различных неорганических 

веществ, определению их качественного состава и изучению свойств. 

Владеть: 

– навыками пользования химической посудой и приборами; 

– приемами осуществления химического эксперимента; 

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

– приемами оформления результатов эксперимента и расшифровки их. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1. Строение атома. 

Тема 1. Первые доказательства сложности строения атома: давление света, катодные и 

рентгеновские лучи, опыт Беккереля. 

Тема 2. Доквантовохимические модели атома: модель Томпсона, опыты Резерфорда, 

планетарная модель, спектр атомарного водорода, уравнение Ридберга, постулаты Бора, вывод 

уравнения Ридберга из теории Бора, недостатки доквантовохимических моделей. 

Тема 3. Основы квантовой механики: корпускулярно – волновой дуализм, принцип 

неопределенности Гейзенберга, уравнение Шредингера (общий вид), волновая функция и 

ограничения на нее. 

Тема 4. Квантово – механическая модель атома: орбиталь, составные части уравнения 

Шредингера и их решения, квантовые числа, правила заполнения орбиталей электронами 

(правила минимальных энергий, принцип Паули, правило Хунда), многоэлектронные атомы, 

метод самосогласованного поля, электронные формулы, электронно-графические формулы. 

Тема 5. Строение атомных ядер: протонно-нейтронная теория, устойчивые нуклонные 

конфигурации и магические числа. 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева: 

периодический закон, структурные фрагменты периодической системы, типы периодичности 

(главная, внутренняя, вторичная, диагональная схожесть). 

Тема 7. Изменение свойств элементов в периодах и группах: радиусы, потенциал 

ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. 

Содержательный модуль 2. Химическая связь. 

Тема 1. Общие положения: энергия двухатомной системы, правила запрета симметрии, 

механизмы образования связи, уравнение Шредингера для Н2
+ и его решение, типы 

химической связи, длина и энергия связи. 

Тема 2. Ионный тип связи: условия образования ионного типа связи, 

электростатическое взаимодействие двух ионов, свойства ионной связи (полярность, 

ненаправленность, ненасыщенность), координационные полиэдры и координационные числа 

(к.ч.), зависимость к.ч. от соотношения ионных радиусов, энергия ионного кристалла, 

поляризация ионов, правила Фаянса, степень ионности. 

Тема 3. Ковалентная связь: условия образования, свойства ковалентной связи 

(полярность, направленность, насыщенность), длина и энергия связи, дипольный момент, 

полярность молекулы. 

Тема 4. Метод валентных связей (ВС): волновая функция, интегралы в методе ВС, 

вариационный подход, форма и энергия симметричных и асимметричных волновых функций, 

-, -,  - связи, гибридизация орбиталей, конфигурация молекул, структурная формула. 

Тема 5. Метод отталкивания валентных электронных пар (ВОЭП или метод Гиллеспи): 

основные положения метода, влияние неподеленых пар на геометрию молекулы. 

Тема 6. Метод молекулярных орбиталей (МО): волновая функция, типы орбиталей 

(связывающие, антисвязывающие, несвязывающие, малосвязывающие), интегралы в методе 

МО, кратность связи, диаграммы МО для двухатомных молекул І и ІІ периодов (гомоядерные и 

гетероядерные), понятие о коллективной орбитали, метод МО для многоатомных бинарных 

молекул. 

Тема 7. Невалентные силы: водородная связь, металлическая связь, силы 

межмолекулярного взаимодействия, условия образования, влияние на свойства соединений, 

зонная теория твердого тела, проводники, полупроводники, диэлектрики. 

Содержательный модуль 3. Основы термодинамики. 

Тема 1. Термодинамические функции: понятие о системе, внутренняя энергия (U), 
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энтальпия (Н), І закон термодинамики, зависимость Н и U от температуры (закон 

Киргоффа), теплоемкость, связь между Ср и Сv (вывод), стандартное состояние. 

Тема 2. Основы термохимии: закон Гесса, следствия из закона Гесса, теплоты 

образования и сгорания, энтальпийные (энергии) связей, способы расчета тепловых эффектов 

реакций. 

Тема 3. Энтропия (S): понятие об энтропии, зависимость  S от температуры, объема, 

давления, изменение энтропии в ходе реакции, условия самопроизвольного протекания 

реакций, ІІ закон термодинамики, расчет S реакции. 

Тема 4. Энергия Гиббса (G) и энергия Гельмгольца, условия самопроизвольного 

протекания реакций (энтропийный и энтальпийный факторы), равновесие и условия ее 

установления, термодинамический вывод константы равновесия, способы выражения 

константы равновесия (К0, Кс, Кр и Кх), зависимость константы от температуры (уравнение 

Вант-Гоффа), уравнение изотермы. 

Тема 5. Химическое равновесие: связь между константой равновесия и энергией Гиббса, 

влияние внешних факторов на состояние равновесия, условия смещения равновесия (принцип 

Ле Шателье) 

Тема 6. Закономерности протекания реакций: направление протекания реакций, степень 

превращения и его связь с константой равновесия, оптимальные условия протекания реакций. 

Содержательный модуль 4. Основы кинетики. 

Тема 1.Основные понятия кинетики: скорость средняя и мгновенная, закон 

действующих масс, кинетическое уравнение, скорость в гомо- и гетерогенных системах, 

порядок и молекулярность реакции, константа скорости, механизм реакции. 

Тема 2. Экспериментальная кинетика: экспериментальное определение порядков по 

компонентам, общего порядка по зависимостям w = f(c) и c = f(), использование постоянства 

константы равновесия, период полупревращения для реакций  0 – 2 порядков. 

Тема 3. Теоретические основы кинетики: уравнение Аррениуса, энергия активации, 

экспериментальное определение А и Еа, теория активных соударений, активные молекулы и 

зависимость их содержания от температуры, теория абсолютных скоростей, активированный 

комплекс, уравнение Эйринга – Поляни (вывод), вывод константных уравнений (скорость 

определяющая стадия, стационарное приближение). 

Тема 4. Влияние факторов на скорость реакции: влияние концентрации, давления, 

температуры, уравнение Вант –Гоффа, правило Вант – Гоффа, катализ положительный и 

отрицательный, катализатор, кинетическое уравнение некаталитического и каталитического 

процессов (вывод), гомогенный и гетерогенный катализ. 

Тема 5. Кинетика сложных реакций: обратимые реакции, кинетический вывод 

константы равновесия, инициирование фотохимических реакций, цепные реакции 

(неразветвленная, разветвленная, редкоразветвленная), параллельные, последовательные и 

последовательно – параллельные реакции (кинетическое уравнение, диаграммы c = f()). 

Содержательный модуль 5. Растворы неэлектролитов. 

Тема 1. Термодинамические аспекты: термодинамика процесса растворения, типы 

растворов (истинные, коллоидные, грубо-дисперсные системы), зоны в растворе, изменение 

термодинамических функций при образовании зон, правило фаз Гиббса, диаграммы 

однокомпонентных систем (Н2О и СО2), диаграммы двухкомпонентных систем (с простой 

эвтектикой, с твердыми растворами, с новым соединением). 

Тема 2. Коллигативные свойства растворов: І закон Рауля, положительное и 

отрицательное отклонение от закона, диаграммы состояния р = f(x), ІІ закон Рауля, криоскопия, 

эбулиоскопия, крио- и эбулиоскопические постоянные, осмотическое давление, уравнение 

Вант – Гоффа, использование коллигативных свойств. 

Содержательный модуль 6. Растворы электролитов. 

Тема 1. Термодинамические аспекты: процесс ионизации и диссоциации (изменение 

термодинамических функций), константа диссоциации, степень диссоциации, ступенчатая 
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диссоциация, закон разведения Оствальда, влияние концентрации и температуры на состояние 

равновесия при диссоциации. 

Тема 2. Вода как растворитель: диссоциация, ионное произведение воды, концентрация 

[H+] и [OH-] в растворах, рН раствора, индикаторы и другие методы определения рН, кислоты, 

основные соли с точки зрения электролитической диссоциации, буферные растворы. 

Тема 3. Коллигативные свойства растворов электролитов: изотонический коэффициент 

и его связь со степенью диссоциации, законы Рауля, осмос, экспериментальное определение 

молярных масс и степени диссоциации. 

Тема 4. Гетерогенные равновесия: растворимость, произведение растворимости, расчет 

растворимости слабого электролита и сильного электролита, условия образования или 

растворения осадка, влияние одноименных ионов на растворимость. 

Тема 5. Растворы сильных электролитов: ионная сила раствора, активность, 

коэффициент активности, теория Дебая – Гюккеля, термодинамическая и концентрационная 

константы равновесия и их связь, солевой эффект. 

Тема 6. Гидролиз: гидролиз по катиону, по аниону, совместный, взаимный, константа и 

степень гидролиза, влияние факторов на протекание гидролиза, количество стадий гидролиза, 

гидролиз кислых и основных солей, гидролиз неэлектролитов. 

Тема 7. Теория кислот и оснований: Бренстеда, ионотропии, Льюиса, жестких и мягких 

кислот и оснований Пирсона, Усановича, реакции нейтрализации. 

Содержательный модуль 7. Основы электрохимии. 

Тема 1. Основные понятия: окислительно – восстановительный процесс (ОВП), 

окислительно – восстановительная реакция (ОВР), окислительно – восстановительные 

потенциалы, уравнение Нернста, ряд напряжений металлов и ограничения при его 

использовании. 

Тема 2. Гальванические элементы: составные части, уравнение Нернста, 

электродвижущая сила, направление электрического тока, типы элементов, топливные 

элементы, аккумуляторы. 

Тема 3. ОВР: направление протекания, константа равновесия, влияние кислотности 

среды на протекание ОВР, уравнение Нернста, коррозия металлов и борьба с ней. 

Тема 4. Электролиз: в расплаве, в растворе, типы электродов (инертные, растворимые, 

специальные), использование электролиза в технике, поляризация электродов, 

перенапряжение, законы Фарадея, выход по веществу и по току. 

Содержательный модуль 8. Координационные соединения. 

Тема 1. Общие положения: внутренняя (комплекс) и внешняя сферы, центральный атом, 

лиганды, характеристики составных частей комплекса (заряд, координационное число, 

дентатность), классификация координационных соединений. 

Тема 2. Строение координационных соединений: общие представления, октаэдрические 

и тетраэдрические комплексы, полиэдры вокруг центрального атома. 

Тема 3. Координационные соединения в растворе: диссоциация, константы образования 

и нестойкости, понятия о транс – влиянии. 

Содержательный модуль 9. р- элементы VIII группы 

Тема 1. Инертные и благородные газы. 

Содержательный модуль 10. р – элементы VII группы. Водород. 

Тема 1. Водород. Место в периодической системе элементов. Свойства водорода. 

Тема 2. Общая характеристика галогенов. 

Тема 3. Соединения галогенов с водородом. Галогеноводородные кислоты. Галогениды. 

Тема 4. Оксиды галогенов. Кислородсодержащие соединения галогенов. 

Содержательный модуль 11. р- элементы VI группы. 

Тема 1. Общая характеристика халькогенов. Кислород. 

Тема 2. Халькогеноводороды, халькогениды. Полисульфоновые кислоты. 

Тема 3. Оксиды р-элементов VI группы. Кислородсодержащие кислоты Se, Te. 

Тема 4. Кислородсодержащие кислоты серы. Галогениды и оксогалогениды. 
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Содержательный модуль 12. р-элементы V группы.  

Тема 1. Общая характеристика р-элементов V-группы. 

Тема 2. Водородные соединения р-элементов V-группы. Аммиак. 

Тема 3. Оксиды и кислородсодержащие кислоты азота и их соли. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения фосфора, мишьяка, сурьмы и висмута. 

Тема 5. Сульфиды, галогениды и оксогалогениды р-элементов V-группы. 

Содержательный модуль 13. р-элементы IV группы. 

Тема 1. Общая характеристика р-элементов IV-группы. Гидриды. 

Тема 2. Соединения углерода и их химические свойства. 

Тема 3. Соединения кремния. Их место в неживой природе. 

Тема 4. Свойства соединений германия, олова и свинца. 

Содержательный модуль 14. р-элементы III группы. 

Тема 1. Общая характеристика р-элементов III-группы. Соединения бора.  

Тема 2. Химические свойства соединений алюминия и элементов подгруппы галлия. 

Содержательный модуль 15. s-элементы I и II групп. 

Тема 1. s-Элементы I и II групп и их соединения. Синтез. Использование. 

Содержательный модуль 16. d-элементы IІІ группы. 

Тема 1. Элементы подгруппы скандия. 

Тема 2. Общая характеристика 4f- и 5f-элементов и их соединений. 

Содержательный модуль 17. d-элементы IV группы. 

Тема 1. Соединения элементов подгруппы титана. 

Содержательный модуль 18. d-элементы V группы. 

Тема 1. Соединения элементов подгруппы ванадия. 

Содержательный модуль 19. d-элементы VI группы. 

Тема 1. Общая характеристика d-элементов VI группы. Соединения хрома. 

Тема 2. Соединения молибдена, вольфрама. Их свойства. 

Содержательный модуль 20. d-элементы VII группы. 

Тема 1. Соединения элементов подгруппы марганца. 

Содержательный модуль 21. d-элементы VIІI группы. 

Тема 1. Общая характеристика d-элементов VIII группы. Семейство железа. 

Тема 2.  Платиновые металлы и их соединения. 

Содержательный модуль 22. d-элементы I группы.  

Тема 1. Элементы подгруппы меди. 

Содержательный модуль 23. d-элементы II группы. 

Тема 1. Элементы подгруппы цинка. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (156 ч), лабораторные (172 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (320  ч) при очной форме обучения; лекционные 

(38 ч), лабораторные (42 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (568 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

Органическая химия (ПБ.Б.8) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «органическая химия» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом  факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе дисциплин: неорганическая химия, аналитическая химия, 

строение вещества. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Химическая технология, 
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Биоорганическая химия, Теория строения органических соединений, Химия 

элементорганических соединений, Химия гетероциклических соединений.  

Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Органическая химия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний в области органической химии. 

Задачами дисциплины являются: формирование четких представлений об органической 

химии как области научного знания, ее связи с другими науками и о ее практической 

значимости. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в ходе изучения курса 

органической химии;  

знать основные классы органических соединений, основные типы реакций и их 

механизмы, основные виды лабораторной посуды, владеть навыками сборки приборов для 

проведения синтеза органических веществ;  

уметь называть органические соединения; прогнозировать свойства органических 

соединений в зависимости от строения молекул; с помощью уравнений реакций описывать 

способы получения органических соединений и их химические свойства; решать задачи и 

упражнения по генетической связи между различными классами органических соединений;  

владеть навыками планирования и проведения эксперимента.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина входит в Блок 3 

«Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Тема 1. Общие понятия. Теория строения органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды. 

Тема 3. Гомофункциональные производные углеводородов. 

Тема 4. Элементорганические соединения. 

Тема 5. Гетерофункциональные соединения. 

Тема 6. углеводы. 

Тема 7. Гетероциклические соединения. 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в программе 

дисциплины виды контроля, включая, например, модульный контроль, диагностику, экзамен, 

зачет и т.д.) – модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648  

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (144 ч), лабораторные (198 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (306 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(36 ч), лабораторные (50 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (562 ч) при заочной 

форме обучения.  

  

Физическая химия (ПБ.Б.9) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Физическая химия» входит в 

базовую часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов ОУ «Специалист» 

по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Математика», «Физика».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Высокомолекулярные 

соединения», «Коллоидная химия», «Химическая технология», «Физико-химия процессов с 



42 

 

участием активных форм кислорода», «Современная электрохимия: первичные и вторичные 

источники тока, полимерные электролиты», «Методы исследования фазовых равновесий». 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель 

–  педагогическая – подготовка специалистов-химиков, которые умеют применять 

все возможности современной физической химии для решения текущих химических проблем; 

– дидактическая – усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента; 

– методическая – выделить главное звено в каждой теме, что будет способствовать 

формированию основных понятий по курсу, формированию знаний в результате активизации 

познавательной деятельности студентов, применение различных методов активного обучения. 

Задача 

1) раскрыть физический смысл основных законов физической химии, научить студента 

видеть области применения этих законов при решении конкретных химических проблем; 

2) выделить методологически важные вопросы химии и на конкретных примерах 

показать взаимосвязь физической химии с другими дисциплинами химического и 

естественно-научного циклов. 

3) развитие умений, которые помогут грамотно применять теоретические законы химии 

при решении различных задач, проводить расчеты выхода продуктов химической реакции, 

пользоваться современными справочниками термодинамических данных для расчета констант 

равновесия, обоснованно проводить оценки термодинамических величин, использовать 

результаты различных диаграмм состояния, рассчитывать кинетические параметры 

химических процессов – константы скорости, энергии активации, составлять кинетические 

уравнения для заданного механизма химического процесса и др. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные законы и понятия физической химии; 

• понимать принципиальные возможности применения методов исследования 

физической химии для решения конкретных химических проблем. 

уметь: 

• анализировать физические и химические явления и процессы; 

• применять законы для предсказания направления протекания процесса; 

• обосновывать, анализировать химический эксперимент; 

• рассчитывать изменение энергии для различных процессов, выход продуктов, 

реакционную способность молекул веществ; 

• строить соответствующие графики, таблицы, диаграммы, описывающие конкретные 

процессы и явления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурных (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

 б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

– владением навыками химического эксперимента, синтетическими и 

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

– способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 
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– владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

в) профессиональных (ПК):  

научно-исследовательская деятельность 

– способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

– владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

– владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

– способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

– способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5). 

педагогическая деятельность 

– владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и 

лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных 

организациях (ПК-11). 

Содержание дисциплины: 

Раздел «Химическая термодинамика» 

Модуль 1. Основные законы термодинамики, общие критерии термодинамического 

равновесия и направленности термодинамических процессов. 

Содержательный модуль 1. Основные положения химической термодинамики. 

Тема 1. Суть, задачи и методы физической химии. История развития физической химии 

как самостоятельной науки. Термодинамические системы и процессы. Классификация и 

методы их описания. Интенсивные и экстенсивные термодинамические параметры. 

Температура как функция состояния термодинамической системы. 

Содержательный модуль 2. Первый закон термодинамики. 

Тема 2. Первый закон термодинамики, внутренняя энергия как функция состояния 

системы. Работа расширения идеального газа в различных процессах. Адиабатический процесс 

в идеальном газе. Калорические коэффициенты. Теплоемкость при постоянном объеме и 

температуре. Зависимость теплоемкости от температуры. Теплота процесса при постоянном 

объеме и при постоянном давлении. Энтальпия как функция состояния системы. 

Температурная зависимость энтальпии реакции. 

Содержательный модуль 3. Термохимия. 

Тема 3. Стандартные состояния и условия, простые вещества. Закон Гесса, 

термохимические схемы. Вычисление стандартной энтальпии реакции с использованием 

стандартных теплот образования, сгорания, растворения, разведения. Приближенные методы 

расчета теплот образования и сгорания. Энергия связи атомов в молекуле. 

Содержательный модуль 4. Второй закон термодинамики. 

Тема 4. Постулаты Клаузиуса и Кельвина (Томсона). Цикл Карно, уравнение Клаузиуса. 

Энтропия как функция состояния. Выражение второго начала термодинамики в виде 

неравенства Клаузиуса. Закон возрастания энтропии, критерии протекания спонтанных 

процессов в изолированной системе. 

Тема 5. Второй закон термодинамики в формулировке Пригожина. Производство 

энтропии при установлении теплового баланса. Изменение энтропии при протекании 

произвольного процесса в произвольной системе. Энтропия в различных процессах с 

идеальным газом, изменение энтропии при фазовых переходах. Энтропия и 

термодинамическая вероятность, уравнения Больцмана. Теорема Нернста, постулат Планка, 

свойства веществ вблизи абсолютного нуля температуры, вычисления энтропии системы при 
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произвольной температуре T. 

Содержательный модуль 5. Характеристические функции и термодинамические 

потенциалы. 

Тема 6. Свободная энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца как функции 

состояния системы. Критерии равновесия и спонтанного протекания процессов в закрытых 

системах. Объединенный I и II закон термодинамики. Термодинамические потенциалы и 

характеристические функции, природные переменные характеристических функций. 

Зависимость свободной энергии Гиббса и свободной энергии Гельмгольца от температуры и 

давления для идеальных и реальных газов. Фугитивность и коэффициент фугитивности. 

Тема 7. Химический потенциал как критерий термодинамического равновесия и 

спонтанного протекания процессов в открытых системах. Соотношение Максвелла, уравнения 

Гиббса-Дюгема. Общие критерии термодинамического равновесия и спонтанного протекания 

процессов в изолированных, закрытых и открытых системах. 

Модуль 2. Термодинамика растворов и фазовые равновесия. Химическое равновесие и 

статистическая термодинамика. 

Содержательный модуль 6. Термодинамика растворов. 

Тема 8. Растворы (определение, классификация). Способы выражения концентрации 

растворов. Термодинамические функции идеальных растворов газов. Внутренняя энергия, 

энтропия, свободная энергия Гельмгольца, химические потенциалы, парциальные 

термодинамические величины. Равновесие жидкий раствор - насыщенный пар. Выражение 

химического потенциала компонентов раствора через давление насыщенного пара и 

фугитивность. 

Тема 9. Законы Рауля и Генри, идеальные и предельно разбавленные растворы. 

Реальные растворы, отклонения от закона Рауля, активность компонентов раствора, 

коэффициент активности. Растворимость твердых веществ с образованием идеальных и 

неидеальных растворов. Температура кристаллизации и кипения растворов нелетучих веществ. 

Явление осмоса, термодинамика осмотического давления, уравнение Вант-Гоффа. Обратный 

осмос. Первый закон Коновалова, фракционная перегонка, ректификация. Второй закон 

Коновалова, азеотропные растворы. 

Содержательный модуль 7. Фазовая равновесие в однокомпонентных системах. 

Тема 10. Равновесие фаз в однокомпонентных системах, условия равновесия. Фазовые 

переходы первого и второго рода, изменение молярной энтропии, молярного объема, 

теплоемкости, изотермической сжимаемости и изобарического коэффициента объемного 

расширения. Давление насыщенного пара и его зависимость от температуры, уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. Правило фаз Гиббса. 

Тема 11. Диаграмма состояния воды, фазовые поля, фигуративные точки, линии 

фазовых равновесий и их уравнения, тройная точка, критическое состояние, зависимость 

температуры плавления воды от давления. Диаграмма состояния диоксида углерода, 

сублимация и десублимации. Диаграмма состояния серы, метастабильные состояния, 

энантиотропные фазовые переходы, правило Оствальда. Монотропные фазовые переходы, 

диаграмма состояния бензофенона. 

Содержательный модуль 8. Фазовое равновесие в двухкомпонентных системах. 

Тема 12. Диаграмма состояния двухкомпонентных систем с простой эвтектикой. 

Правило рычага. Принципы построения диаграмм фазовых равновесий. Кривые охлаждения, 

тепловой и дифференциально-термический анализ. Диаграммы состояния двухкомпонентных 

систем с образованием химического соединения, плавящиеся конгруэнтно и инконгруэнтно. 

Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем с образованием ограниченных и 

неограниченных растворов в твердых фазах. 

Содержательный модуль 9. Равновесие в системах с ограниченной взаимной 

растворимостью жидкостей. 

Тема 13. Термодинамические функции смешения жидкостей, избыточные функции. 

Ограниченно смешивающиеся жидкости. Верхняя и нижняя критические температуры 
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растворимости, определение, правило Алексеева. Треугольные диаграммы Гиббса-Розебума, 

их свойства. Диаграммы состояния трехкомпонентных смесей жидкостей с ограниченной 

взаимной растворимостью. Закон распределения и экстракция. 

Содержательный модуль 10. Химическое равновесие. 

Тема 14. Прямая и обратная реакции, динамичность и подвижность химического 

равновесия, термодинамические условия химического равновесия. Закон действия масс, 

термодинамический вывод, константы равновесия для идеальных и реальных газовых 

реакционных смесей и растворов. Химическое равновесие при протекании химической 

реакции в гетерогенных системах. Изобарный потенциал химической реакции, уравнение 

изотермы химической реакции. Стандартный изобарный потенциал химической реакции. 

Тема 15. Соотношение между константами равновесия, выраженными через 

парциальные давления, мольные доли, молярно-объемную концентрацию, влияние давления 

на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье-Брауна, применение реакции синтеза 

аммиака. Зависимость химического равновесия от температуры в узком диапазоне температур. 

Уравнение изобары и изохоры химической реакции. Изменение стандартного изобарного 

потенциала химической реакции в широком диапазоне температур. Вычисления константы 

равновесия при произвольной температуре, применение тепловой теоремы Нернста для 

расчета констант равновесия. 

Раздел «Химическая кинетика и катализ» 

Модуль 1. Химическая кинетика. 

Содержательный модуль 1. Формальная кинетика. 

Тема 1. Предмет химической кинетики. Скорость и константа скорости химической 

реакции. Основной постулат химической кинетики. Порядок и молекулярность реакции. 

Тема 2. Необратимые реакции. Реакции нулевого порядка. Мономолекулярная 

необратимая реакция первого порядка. Бимолекулярная необратимая реакция второго порядка. 

Необратимая реакция n-го порядка. 

Тема 3. Методы определения общего порядка реакции. Методы определения порядка 

реакции по веществу. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

Уравнение Аррениуса. 

Содержательный модуль 2. Кинетика сложных реакций. 

Тема 4. Принципы, лежащие в основе кинетики сложных реакций. Обратимые реакции. 

Мономолекулярная обратимая реакция первого порядка. Параллельные реакции. 

Последовательные реакции. Приближенные методы химической кинетики: метод 

квазистационарных концентраций; метод квазистационарного равновесного приближения. 

Содержательный модуль 3. Теоретические представления химической кинетики. 

Тема 5. Теория активных столкновений. Применение молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов в химической кинетике. Эффективный диаметр столкновения. 

Гипотеза активных столкновений. Применение теории столкновений к бимолекулярной 

реакции. Расчет константы скорости. 

Тема 6. Теория переходного состояния. Поверхность потенциальной энергии. 

Активный комплекс и координата реакции. Профиль пути реакции. Вывод основного 

уравнения теории активного комплекса для бимолекулярных реакций. Свободная энергия 

активации. Сравнение теории активных столкновений и теории активного комплекса. 

Тема 7. Моно- и тримолекулярные реакции в теории столкновений и активного 

комплекса. Мономолекулярные реакции по теории активных столкновений и их 

бимолекулярный механизм активации. Мономолекулярные реакции и теория активного 

комплекса. Тримолекулярные реакции в теории столкновений и активного комплекса. 

Тема 8. Реакции в растворах. Применение теории активных столкновений к реакциям в 

растворе. Реакции в растворе и теория активного комплекса. Уравнение Бренстеда-Бьеррума. 

Влияние ионной силы на скорость реакции. 

Содержательный модуль 4. Кинетика цепных и фотохимических реакций. 

Тема 9. Основные стадии цепной реакции. Длина цепи и звено цепи. Кинетика 
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неразветвленных цепных реакций на примере реакции образования фосгена. Разветвленные 

цепные реакции. Полуостров воспламенения. 

Тема 10. Стадии фотохимической реакции. Законы фотохимии. Квантовый выход. 

Основные типы фотохимических реакций. Различия между фотохимическими и темновыми 

реакциями. 

Модуль 2. Катализ. 

Содержательный модуль 5. Гомогенный катализ. 

Тема 11. Понятие катализа и катализатора. Виды катализа. Каталитическая активность. 

Гомогенные каталитические реакции. Основы гомогенного катализа по Шпитальскому. Общий 

кислотно-основной катализ. Первичный и вторичный солевые эффекты. Специфический 

кислотно-основной катализ. Функция кислотности Гаммета. 

Содержательный модуль 6. Гетерогенный катализ. 

Тема 12. Гетерогенный катализ. Основные стадии гетерогенной каталитической 

реакции. Характерные черты гетерогенного катализа. Активация в гетерогенных 

каталитических реакциях. Активированная адсорбция. Кинетическая и диффузионная области 

гетерогенно-каталитического процесса. Кинетика гетерогенных каталитических реакций в 

статических условиях. Истинная и кажущаяся энергии активации гетерогенных химических 

реакций. 

Тема 13. Теории гетерогенного катализа. Активные центры гетерогенных 

катализаторов. Мультиплетная теория катализа. Теория активных ансамблей. Катализаторы на 

носителях. Адсорбционные катализаторы. Каталитические свойства переходных металлов 

периодической системы. 

Содержательный модуль 7. Ферментативный катализ. 

Тема 14. Ферменты и их основная классификация. Основные стадии ферментативной 

реакции. Фермент-субстратный комплекс. Основы кинетики ферментативных реакций. 

Уравнение Михаэлиса-Ментена и способы его проверки. 

Раздел «Электрохимия» 

Модуль 1. Растворы электролитов (ионика). 

Содержательный модуль 1. Теории электролитов. 

Тема 1. Представление Гротгуса, Фарадея и Аррениуса о строении растворов 

электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Недостатки этой теории. Причины 

электролитической диссоциации. Соотношение между энергией кристаллической решетки и 

энергией сольватации ионов. Ион-дипольное взаимодействие как условие устойчивости 

растворов электролитов. Термодинамическое описание химических равновесий в растворах 

электролитов. 

Тема 2. Понятие средней активности и среднего коэффициента активности, их связь с 

активностью и коэффициентом активности отдельных ионов. Ионная сила раствора. Закон 

ионной силы. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. Потенциал ионной атмосферы. 

Уравнение для коэффициента активности в I, II и III приближениях теории Дебая-Хюккеля. 

Современные представления о растворах электролитов. 

Содержательный модуль 2. Электропроводность электролитов. 

Тема 3. Неравновесные явления в растворах электролитов. Удельная и эквивалентная 

электропроводности, их зависимость от концентрации электролита. Метод измерения 

электропроводности. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Зависимость предельной 

подвижности от радиуса иона (формула Стокса) и температуры (правило 

Вальдена-Писаржевского). Подвижность ионов гидроксония и гидроксила. Связь между 

подвижностью ионов и их концентрации. Основные положения теории 

Дебая-Хюккеля-Онзагера (электрофоретический и релаксационный эффекты, уравнение 

Онзагера; эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена). Числа переноса; их зависимость от 

температуры и концентрации электролита. Методы определения чисел переноса (метод 

Гитторфа и метод движущейся границы). 

Содержательный модуль 3. Ионные равновесия. 
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Тема 4. Закон разбавления Оствальда (первая и вторая формы). Термодинамическая 

константа диссоциации. Применение теории Дебая-Хюккеля к слабым электролитам при 

определении термодинамической константы диссоциации. Истинная степень диссоциации. 

Вычисление истинной степени и термодинамической константы диссоциации слабых 

электролитов. Кислоты и щелочи. Двойное протолитическое равновесие. Истинная константа 

диссоциации. Гидролиз. Амфотерные электролиты. Цвиттер-ионы. Изоэлектрическая точка. 

Модуль 2. Термодинамика и кинетика электродных процессов (электродика). 

Содержательный модуль 4. Электрохимические элементы. Электродвижущая сила 

(э.д.с.). 

Тема 5. Электрохимические элементы и э.д.с. Понятие электрохимического потенциала 

и общее условие электрохимического равновесия на границе электрод / раствор. Скачки 

потенциала и электродвижущая сила. Закон Вольта. Знаки и сложение э.д.с. элементов в 

электрохимическом цепи. Методы измерения э.д.с. Нормальный элемент Вестона. Равновесие 

в электрохимической цепи; уравнение Нернста. Применение II закона термодинамики к 

электрохимической цепи; уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Содержательный модуль 5. Электродные потенциалы. Типы электродов. 

Тема 6. Возникновение скачков потенциала на границе фаз. Строение границы 

электрод/ раствор. Величина и знак электродного потенциала. Зависимость электродного 

потенциала от концентрации раствора электролита. Электроды сравнения (водородный, 

каломельный, хлорсеребряный). Электроды I и II рода. Окислительно-восстановительные 

электроды (хингидронный электрод). 

Содержательный модуль 6. Электрохимические элементы и цепи. 

Тема 7. Классификация электрохимических элементов (цепей). Концентрационные 

элементы без переноса. Концентрационные элементы с переносом. Диффузионный потенциал. 

Определение коэффициентов активности электролитов, чисел переноса и констант 

химического равновесия методом э.д.с.  

Тема 8. Химические источники тока, их основные виды и характеристики. Первичные 

источники тока. Аккумуляторы. Топливные и биотопливные элементы. Коррозия металлов и 

методы защиты. 

Содержательный модуль 7. Кинетика электродных процессов. 

Тема 9. Электролиз и законы Фарадея. Стадии электрохимического процесса; понятие 

лимитирующей стадии. Плотность тока как мера скорости электрохимической реакции. 

Поляризация электродов и ее причины. Теория замедленного разряда и ее современное 

обоснование. Кинетический вывод уравнения равновесного потенциала и тока обмена. 

Уравнение электрохимической поляризации. Теория водородного перенапряжения. Влияние 

состава раствора и природы металла на перенапряжение выделения водорода. Уравнение 

концентрационной поляризации. Зависимость тока от потенциала в условиях замедленной 

стационарной диффузии. 

Тема 10. Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. Электрохимические методы 

анализа. Полярография (потенциал полуволны, предельный диффузионный ток, уравнение 

Ильковича). 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 180 часов лекционных, 162 часа лабораторных 

работ и самостоятельная работа студента составляет 342 часа при очной форме обучения; 

лекционные (44 ч), лабораторные (40 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (600 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Химические основы биологических процессов (ПБ.Б.10) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химические основы биологических 

процессов» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», уровень 
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образования «Специалитет». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе знаний, умений и компетенции, полученных обучающимися при 

изучении таких дисциплин, как неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, 

аналитическая химия.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: формирование представлений о химизме живой материи, изучение особенностей 

химического строения, химических свойств и биологических функций важнейших классов 

биологически активных соединений: аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, путей их химических превращений в живых организмах. 

Задачи: рассмотрение на молекулярном уровне процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности, раскрытие физико-химической сущности всех жизненных явлений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: строение и свойства основных химических компонентов живой материи; 

основные метаболические пути и их взаимосвязь, механизмы энергетических превращений в 

живой клетке, способы регуляции обмена веществ. 

Уметь: систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении данной 

дисциплины; свободно, грамотно излагать теоретические положения по основным вопросам 

химии биологических процессов; использовать полученные знания для изучения других 

дисциплин химического цикла. 

Владеть: навыками и приемами проведения экспериментальных биохимических 

исследований; методами качественного и количественного анализа биологически активных 

веществ.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

владение нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 
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Содержание дисциплины:  

Химический состав клетки. Основные макромолекулы, входящие в состав живых 

организмов. Отличительные особенности живой материи. Обмен веществ и энергии в живых 

организмах. Роль ферментов. Клетка. Структурные характеристики животной и растительной 

клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Белки. Биологическая роль. Химический состав. Макромолекулярная структура. 

Ферменты как особый  функциональный класс белков. 

Углеводы. Биологическая роль углеводов. Физиологически значимые моно-, ди- и 

полисахариды.  

Липиды. Общая характеристика и классификация липидов. Химические компоненты 

липидов. Структура, биологическая роль нейтральных липидов, фосфолипидов, 

сфинголипидов. 

Витамины. Общая характеристика. Биологическое значение. Витамины как 

коферменты. 

Гормоны. Классификация и свойства гормонов. Взаимосвязь между нервной и 

эндокринной системой. Гормоны гипофиза, гипоталамуса, щитовидной железы, 

поджелудочной железы, надпочечников. Половые гормоны. 

Обмен веществ и энергии. Понятие о макроэргических соединениях. Стадии извлечения 

энергии из пищевых веществ. Механизмы образования макроэргической связи: субстратное и 

окислительное фосфорилирование. 

Обмен углеводов. Катаболизм глюкозы в аэробных и анаэробных условиях. Гликолиз. 

Спиртовое брожение. Гликогенолиз. Биологическая роль. Последовательность реакций. 

Энергетический баланс. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Механизм, ферменты, энергетика. Цикл трикарбоновых кислот как общий конечный путь 

окисления "топливных" молекул. Химическая схема, ферменты, баланс энергии. 

Пентозофосфатный цикл. Биологическое значение, схема. Глюконеогенез. Биологическая 

роль. Реакции, ферменты. 

Биологическое окисление. Дыхательная цепь. Организация дыхательной цепи в 

митохондриях. Механизм окислительного фосфорилирования. Химическая гипотеза. 

Хемиосмотическая теория.. 

Обмен липидов. Переваривание липидов. β- Окисление высших жирных карбоновых 

кислот. Реакции, энергетический баланс. Биосинтез высших жирных карбоновых кислот. 

Биосинтез триглицеридов. Биосинтез фосфолипидов. Кетоновые тела, метаболизм кетоновых 

тел. 

Строение и функции клеточных мембран. 

Обмен белков и аминокислот. Биологическая ценность белков. Переваривание белков. 

Превращение аминокислот под действием микрофлоры кишечника. Промежуточный обмен 

аминокислот в тканях. Дезаминирование аминокислот. Механизм окислительного 

дезаминирования.. Переаминирование аминокислот, его механизм. Декарбоксилирование 

аминокислот. Превращение аминокислот в гормоноподобные вещества. Обезвреживание 

аммиака в организме. Уреогенез. Химическая, ферментативная схема. 

Взаимосвязь белкового, углеводного и липидного обменов. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 54 часа, лабораторные 36 часов и  

самостоятельная работа студента (54 ч) при очной форме обучения; лекционные (14 ч), 

лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (122 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Химическая технология (ПБ.Б.11) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химическая технология» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 
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04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии и кафедрой физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: физическая химия, неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия. 

 Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов - химиков знаний и умений, 

обеспечивающих способность решать разнообразные химико- технологические проблемы 

науки и производства . 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при изучении 

химико-технологических процессов производства органических и неорганических веществ;  

знать  основные понятия химической технологии; общие характеристики типичных 

химико-технологических процессов и соответствующие аппараты химических производств; 

теоретические основы и аппаратурное оформление основных химических производств. 

уметь на основе данных химического анализа реакционной смеси вычислять 

технологические критерии эффективности работы химико-технологических систем, 

составлять материальный баланс технологического звена или аппарата; обосновывать выбор 

режима работы аппарата; уметь применять разнообразные методы анализа на практике при 

эксплуатации лабораторных установок;  

владеть навыками применения основных положений фундаментальных химических 

дисциплин (физической, органической, неорганической химии, химии высокомолекулярных 

соединений) для анализа химико-технологических процессов; проведение расчетов основных 

параметров химико-технологических процессов (материальной баланс, скорость 

химико-технологических процессов, выход продуктов реакции, и т.п.); постановка и 

выполнение простых лабораторных опытов, анализ и интерпретации полученных 

экспериментальных результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-3, 

ОК-7, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5) профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-9, ПК-12) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Раздел 1. Основные понятия химической технологии.  

Тема 1. Роль и масштабы использования химических процессов в разных сферах 

материального производства. 

Тема 2. Сырьевая и энергетическая база химических производств. 

Тема 3. Критерии оценки эффективности химико-технологического процесса. 

Тема 4. Классификация моделей ХТС. Основные виды и способы описания ХТС. 

Тема 5. Равновесие и скорость в технологических процессах. 

Раздел 2. Процессы и аппараты химических производств. 

Тема 6. Классификация процессов в зависимости от их функционального назначения и 

физико-химических законов, которые определяют направление и скорость этих процессов. 

Гидромеханические, массообменные, тепловые, механические технологические процессы. 

Тема 7. Химические реакторы. 

Раздел 3. Производство неорганических веществ. 

Тема 8. . Вода как сырье и компонент химического производства. 

Тема 9. Технология связанного азота. Технологическая схема синтеза аммиака. 

Тема 10. Современная технологическая схема производства азотной кислоты. 

Тема 11. Физико-химические основы производства серной кислоты. Окисление 

сернистого газа и получение концентрированной серной кислоты за методом “двойной 

контакт, двойная абсорбция". 

Тема 12. Химические реакции и описание процесса производства кальцинированной и 

пищевой соды аммиачным методом. Технологическая схема производства кальцинированной 
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соды аммиачным методом. Каустификация соды. Экологические проблемы производства. 

Тема 13. Важнейшие электрохимические производства. Технологические особенности 

процессов электролиза водных растворов и расплавов солей. 

Раздел 4. Технология основного органического синтеза. 

Тема 14. Общая характеристика технологии основного органического синтеза. 

Тема 15. Методы переработки природных источников сырья. 

Тема 16. Характеристика процессов гидрирования и дегидрирования. 

Тема 17. Процессы гидратации, дегидратации. 

Тема 18. Особенности и виды процессов окисления. 

Тема 19. Процессы галогенирования. 

Раздел 5. Производство высокомолекулярных соединений. 

Тема 20. Промышленные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

Тема 21. Натуральные и синтетические каучуки. 

Тема 22. Химические волокна. 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в программе 

дисциплины виды контроля, включая, например, модульный контроль, диагностику, экзамен, 

зачет и т.д.) – модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 ч), лабораторные (72 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (144 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(18 ч), лабораторные (18 ч ) занятия  и самостоятельная работа студента (252 ч) при заочной 

форме обучения.   

 

Педагогика (ПБ.Б.12) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Педагогика» является базовой  

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов  по специальности : 

04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

педагогики.   

Основывается на базе дисциплин: История;  Философия; Психология 

Цель: обеспечить усвоение будущими специалистами на личностном уровне содержание 

педагогического образования (ценностей теории обучения и теории воспитания): основные 

понятия, принципы, методы и формы обучения и воспитания, самообучения, саморазвития, 

самовоспитания; ведущие педагогические теории и технологии отечественной и зарубежной 

науки. 

Задачи: 

• обеспечить овладение студентами методологией и теорией личностно ориентированного 

обучения и воспитания учащихся в общеобразовательных школах; 

• формировать у будущих специалистов в области химии мотивы самоподготовки к 

профессионально-педагогической деятельности; 

• способствовать формированию у студентов системы профессионально-педагогических 

умений: диагностико-прогностических, ценностно-ориентационных, 

организационно-развивающих, профессионально-творческих, 

управленческо-коммуникативных, социально-психологических; 

• развивать творческое мышление студентов, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений. Потребность и умения самостоятельно обогащать свои знания и 

овладевать навыками творческой деятельности; 

• стимулировать интерес к достижениям отечественной и зарубежной педагогике, ее истории, 

формировать ценностное отношение к  получаемым знаниям. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных педагогических проблем, возникающих в процессе 
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обучения и воспитания;  

знать основные законы обучения и воспитания, самообучения, самовоспитания, 

саморазвития, социализации личности, основы педагогического мастерства. 

знать: 

─ сущность и закономерности развития личности, анатомо-физиологические, психологические 

и возрастные особенности учащихся; 

─ диагностику и методы определения уровней обученности и воспитанности детей; методы 

анализа эффективности педагогического управления процессом формирования личности 

школьника; 

─ сущность процесса обучения, содержание образования, принципы, формы и методы 

организации учебной работы; 

─ сущность, принципы, формы и методы воспитательной работы с детьми разных групп; 

─ принципы организации различных детских объединений, ученических коллективов и 

руководства ими; 

─ теорию и методику воспитания, специфику работы классного руководителя; методику 

внеклассной работы с учащимися по своему предмету; 

уметь: 

─ определять конкретные задачи учебно-воспитательного воздействия, исходя из общей цели 

воспитания, уровня воспитанности детского коллектива и условий окружающей среды; 

─ владеть методами и формами организации учебно-воспитательного процесса, 

педагогической диагностики и педагогического прогнозирования; 

─ определять цель обучения и воспитания в соответствии с уровнем обученности и 

воспитанности учащихся, строить учебно-воспитательный процесс на основе глубокого и 

систематического изучения учащихся, их интересов, запросов; 

─ регулировать и корректировать межличностные отношения в коллективе, проводить в нем 

профилактику разграничения, конфронтации; формировать гуманные отношения с учениками 

на уровне сотрудничества с учетом национальных традиций; 

─ сделать ученическое самоуправление эффективным воспитательным средством; 

─ налаживать отношения с родителями учеников, вести педагогическую пропаганду, 

добиваясь единства воспитательных воздействий школы, внешкольных учреждений, семьи и 

общественности; 

─ способствовать самовоспитанию, самообразованию и саморазвитию учащихся; 

─ использовать в учебно-воспитательной работе духовное достояние родного народа, 

традиции  этнопедагогики; 

─ применять принцип научной ориентации педагогического труда; 

анализировать, обобщать и использовать передовой педагогический опыт и достижения 

психолого-педагогической науки, систематически повышать свою педагогическую 

квалификацию;  

владеть методами, способами, приемами, формами обучения и воспитания.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

Общепрофессиональных:  

-способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

-способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на 

их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-8).  

Профессиональных компетенций:  
научно-исследовательская деятельность: 

-способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 

новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

-способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных 

результатов (ПК-4); 

-способностью приобретать новые знания с использованием современных научных методов и 

владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-5); 

-готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 

публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной печати) 

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовностью планировать деятельность подчиненных, составлять директивные документы, 

принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию (ПК-10);  

педагогическая деятельность: 

-владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и лабораторных 

работ, основами управления процессом обучения в образовательных организациях (ПК-11); 

-владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).  

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема № 1.Предмет педагогики. Развитие,обучение, воспитание как основные категории 

педагогики и проблемы поиска их закономерных связей. Основные категории и проблемы 

дидактики и пути их решения в истории педагогики. 

Тема № 2.Методологические основы педагогики как науки. 

Тема № 3.Характеристика методов обучения. Организация и активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

Тема № 4.Типы урока и их характеристика. Формы организации учебной работы 

учащихся на уроках. 

Тема № 5.Культура самообразовательной деятельности учителя.  

Тема № 6.Проблема развития творческих способностей учащихся и формирование у них 

опыта творческой деятельности в процессе обучения. 

Модуль 2 

Тема № 7.Общая характеристика воспитания как процесса управления развитием 

ребенка и проблема целей воспитания 

Тема № 8.Закономерности, принципы и методы воспитательного процесса 

Тема № 9.Содержание современного воспитания 

Тема №10.Технология оперативного применения педагогических знаний в практических 

ситуациях. Школоведение. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль,  зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет __3__ зачетные единицы, 

_108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч.), практические (18 ч. ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (54 ч.) при очной форме обучения; лекционные 
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(8 ч), лабораторные (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (96 ч) при заочной форме 

обучения.  

Квантовая химия (ПБ.Б.13) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Квантовая химия» входит в базовую 

часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина «Квантовая химия» реализуется на химическом факультете 

ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой физической химии; основывается на базе дисциплин - 

неорганическая, органическая и физическая химия; информатика; является основой для 

прохождения научной практики и выполнения выпускной работы.  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины “Квантовая химия” является последовательное освоение 

студентами основ теории и расчетных методов квантовой химии. Основная цель дисциплины 

“Квантовая химия” - дать в руки химикам - экспериментаторам инструмент исследования, 

который разрешил бы проводить квантово-химические исследования с использованием всех 

возможностей современных компьютерных технологий и научить их мыслить структурными 

категориями в химии. 

Задача дисциплины - сформировать базовые представления о теоретических методах, 

которыми изучают электронное строение атомов и молекул; для получения информации о 

строении и реакционной способности молекул научить студентов использовать методы 

квантовой химии, квантовохимическую терминологию; рассмотреть современные комплексы 

программ для проведения квантово-химических расчетов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
 основные положения квантовой теории; 

 модельные квантовомеханические задачи; 

 теоретические основы квантовохимических методов; 

 основные параметры электронного строения молекул; 

 современную теорию химической связи. 

уметь:  
 обосновать выбор приближения и метода квантовой химии для рещения 

соответствующей задачи; 

 провести квантовохимический расчет равновесного состояния реактантов и 

переходного состояния химических реакций; 

 провести расчет энергии ионизации молекулярных систем и супрасолекулярных 

химических частиц; 

 получить необходимую информацию для построения ППЭ химических частиц; 

 построить путь изодесмических и неизодесмических химических реакций;  

 рпассчитать молекулярный электростатическийо потенциала химических частиц; 

 интерпретировать результаты квантовохимических расчетов; 

 ориентироваться в круге основных проблем современной квантовой химии.  

   Владеть навыками:  

 применения основных положений квантовой химии для анализа свойств химических 

соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

  способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 
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 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

 в) профессиональных (ПК):  

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

 владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

 способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

 способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

 готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической 

научной печати) (ПК-7);  

педагогическая деятельность: 

 владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).  

Содержание дисциплины: 

Содержательный модуль 1 

Тема 1. Экспериментальные основы квантовой теории частиц микромира. 

Механика объектов макро- и микромира. Квантование энергии объектов микромира. Постулат 

и уравнение Планка. Квантование энергии электронов в атомах. Постулат и уравнения 

Эйнштейна. Эволюция представлений о строении атомов: орбитальная модель атома, 

постулаты Бора. Волновая природа электронов. Постулаты и уравнения де Бройля. Принцип 

неопределённости Гейзенберга. Движение или состояние объектов микромира. Постулат 

Борна. 

Тема 2. Элементы математического аппарата и постулаты квантовой механики. 

Концептуальные основы квантовой механики химических частиц. Постулат о способе 

описания состояния объектов микромира. Стационарное состояние химических частиц 

вещества. Временное и стационарное уравнение Шредингера Математические операторы. 

Оператор импульса и его действие. Оператор координаты и его действие. Оператор времени и 

его действие. Линейные операторы. Действие пары операторов на функцию. Коммутирующие 

операторы. Эрмитовы операторы. Операторное уравнение на собственные значения. Постулат 

о способе получения уравнений квантовой механики. Одномерный оператор кинетической 

энергии микрочастицы. Трехмерный оператор кинетической энергии объектов микромира. 

Оператор потенциальной энергии взаимодействия объектов микромира. Оператор полной 

энергии объектов микромира. Постулат о среднем значении оператора Гамильтона 

стационаоного уравнения Шредингера. Постулат о суперпозиции состояний объектов 

микромира. Постулат об антисимметричных свойствах функции состояния ансамбля объектов 

http://serg.fedosin.ru/png.htm
http://serg.fedosin.ru/png.htm
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микромира. 

 

Тема 3.Атомные орбитали, квантовые числа. 

Уравнение Шредингера для атома водорода в декартовой системе  координат. 

Уравнение Шредингера для атома водорода в сферической системе координат. R-, Θ- и Φ- 

уравнения для атома водорода: условия их решения. Атомные орбитали, квантовые числа. 

Тема 4. Ядерно-электронные модели химических частиц. Энергия и гамильтониан 

стационарного состояния многоатомных химических частиц. Модель и волновое уравнение 

химической частицы в приближении Борна – Оппенгеймера. Модель и волновое уравнение 

одноатомной химической хастицы в  одноэлектронном приближении Хартри. Модель 

химической частицы в приближении самосогласованного поля. Многоэлектронная волновая 

функция Слейтера. Метод Хартри – Фока. 

Тема 5. Метод молекулярных орбиталей. Молекулярные орбитали.  Приближение 

линейной комбинации атомных орбиталей. Вариационная теорема. Пробные и точные 

волновые функции. Вариационный метод Ритца. Вековое уравнение. Приближение Хартри - 

Фока - Рутана. Атомные орбитали - базисные волновые функции. Принцип заполнения 

электронами атомных орбиталей: правило Aufbau и правило Клечковського. Модель атома в 

валентном приближении. Валентное приближение расчета электронной структуры 

молекулярных систем. Система молекулярных орбиталей, которые описывают электронное 

состояние химической частицы. Занятые электронами и вакантные МО. Граничные и 

приграничные МО. Расчет энергии МО Н2
+ методом МО. Коэффициентов при АО в МО Н2

+.. 

Тема 6. Квантовохимические методы расчета. Ab initio методы расчета молекул. 

Полуэмпирические методы расчета. Приближение НДП. Параметризация методов NDDO. 

Орбитали Слейтера - Зенера. Орбитали гаусового типа. Минимальные базисные наборы 

STO-kG. Валентно-расщепленные базисные наборы m-npG. Поляризационные функции 

валентно-расщепленного базисного набора. Диффузные функции валентно-расщепленного 

базиса. Источники погрешности ССП МО ЛКАО расчетов. Состав электронной корреляции. 

Общий подход к учету энергии электронной корреляции. 

Содержательный модуль 2 
Тема 7. Методология квантовохимического расчета химических соединений. Hyper 

Chem и Mopac Комплексы программ структурной химии. Методика создания и редактирование 

модели химических соединений. Методика  квантовохимического расчета. Анализ результатов 

квантово-химического расчета. Квантовохимический расчет соединений с открытой 

оболочкой. Электронно-возбужденное состояние химических частиц. Электронное строение 

химических соединений. Распределение электронной плотности в химических частицах. 

Энергия диссоциации химической связи. Энергия ионизации химических частиц. 

Тема 8. Взаимодействия в молекулах. Орбитально-зарядовая концепция в теории 

химической связи. Концепции электрохимического дуализма, валентности, 

электронно-ионная, классическая электронная  теории химической связи. 

Орбитально-зарядовая концепция теории химической связи. Роль фаз атомных орбиталей при 

образовании МО. Конструктивная и деструктивная интерференция АО. Связывающие и 

несвязывающие электронные пары; связывающие и антисвязывающие комбинации АО. 

Классификация МО по их свойствам симметрии. Основные представления орбитальной 

картины химическо связи. Необходимость условий одинаковой симметрии 

взаимодействующих АО для образования химической связи. Принцип орбитального 

соответствия. МО и орбитальное соответствие АО (методика Малликена). Энергия 

двухатомных взаимодействий (ЕАВ) в приближении Малликена: резонансные и обменные 

двухатомные взаимодействия, электростатические двухатомные взаимодействия. Энергия 

диссоциации химических соединений. Интерференция орбиталей. Анализ заселенностей 

орбиталей по Малликену. Представление о зарядах и порядках связи, используемое при 

орбитальном описании химической связи. Деформационная электронная плотность. 

Особенности пространственного распределения электронной плотности  в ковалентной связи. 
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Особенности пространственного распределения электронной плотности  в ионной связи. 

 

Тема 9. Взаимодействия в молекулах. Квантово-топологическая теория 

химической связи. 

Квантово-топологическая теория химической связи. Параметры критических точек 

электронной плотности. Параметры критических точек электронной плотности, 

характеризующие химическую связь. Тип критической точки электронной плотности в 

межьядерном пространстве химическй связи. Лапласиан электронной плотности, 

характеризующий химическую связь.  

Знак лапласиана электронной плотностидля критической точки электронной плотности 

ковалентной связи. Знак лапласиана электронной плотностидля критической точки 

электронной плотности ионной связи. Электростатический аспект описания химической связи. 

Тема 10. Взаимодействия в молекулах. Концепция силового связывания в теории 

химической связи. Концепция сил в теории химической связи: теорема Гельмана-Фейнмана, 

природа химической связи в приближении электростатической теоремы Гельмана - Фейнмана, 

теорема вириала, природа химической связи в приближении теоремы вириала. Основные 

принципы локализации орбиталей. Орбитальное обоснование модели отталкивания валентных 

электронных пар Гиллеспи. Обоснование модели отталкивания валентных электронных пар 

Гиллеспи в приближении квантово-топологической теории химической связи. Строениу 

молекул в приближении модели отталкивания валентных электронных пар Гиллеспи. 

Основные положения теории кристаллического поля. Параметр расщепления в теории 

кристаллического поля. Высокоспиновые и низкоспиновые комплексы.  Эффект Яна – Теллера. 

Тема 11. Квантовая химия твердых тел. Дальний и ближний порядок в кристаллах. 

Трансляционная симметрия кристалла. Элементарная ячейка кристалла. Решетки Браве. 

Электрон в периодическом поле кристалла. Специфика движения электрона в периодическом 

поле кристалла. Отражение периодичности поля кристалла на виде волновых функций 

электрона. Зона Бриллюэна. Влияние симметрии кристалла на вид зоны Бриллюэна.  Структура 

энергетической зоны. Уровень Ферми. Функция плотности состояний. Базисные функции при 

расчетах электронной зонной структуры кристалла. Методы расчета электронной зонной 

структуры кристалла. Методы расчета волновых функций в кристаллах. Приближение сильной 

связи. Приближение слабой связи. Связь зонной структуры кристалла с его 

электропроводящими свойствами. Кластерные модели твердых тел. Идея методов Кластерного 

расчета волновых функций кристаллов.  Электронное строение полимеров. Методы расчета 

электронной структуры полимеров. 

Тема 12. Квантовая нанохимия. Объекты изученмя химии наносистем. Задачи 

квантовой и вычислительной нанохимии. Квантовые ямы. Молекулярная и супрамолекулярная 

организация наноразмерных систем. Квантовые проволоки. Квантовые точки. Истемы 

квантовых ям и сверхрешетки. Фотонные кристаллы. Современные разделы наук, в развитии 

которых вычислительная и квантовая химия играют ключевую роль. Особенности 

электронного строения фуллеренов, фуллеритов и углеродных нанотрубок. Определение 

свойств активных центров углеродных трубок методами квантовой химии. Квантовая 

наноэлектроника. Экситоны. Ячеечный автомат на квантовых точках. Квантовый 

позиционно-контролируемый наномеханосинтез. Требования к элементам прибора, 

обеспечиваюшего проведение квантового позиционно-контролируемого наномеханосинтеза. 

Сканирующая зондовая микроскопия как инструмент квантовой химии. Зондовая тунельная 

микроскопия. Магнитно-силовая микроскопия. Электросиловая микроскопия. Ближнепольная 

оптическая спектроскопия. Роль квантовой химии в трактовке данных измерений методами 

зондовой микроскопии. 

Виды контроля по дисциплине: модульная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа), лабораторные 

работы (36 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов) при очной форме обучения; 
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лекционные (18 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (190 ч) при 

заочной форме обучения.  

  

Молекулярные механизмы обмена веществ (ПБ.Б.14)  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Молекулярные механизмы обмена 

веществ» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов 

по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися при 

изучении таких дисциплин как органическая химия, химические основы биологических 

процессов, биохимия и молекулярная биология.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: раскрытие механизмов внутриклеточной и межклеточной коммуникации в 

организме высших животных и человека, нейроэндокринной регуляции метаболических 

процессов, рассмотрение тканевой специфичности биоэнергетических процессов. 

Задачи: Изучение основных метаболических особенностей органов и тканей, тканевой 

специфичности энергетического обмена, механизмов гормональной регуляции обмена 

веществ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: регуляторные механизмы метаболизма, возникшие в результате эволюционных 

процессов. 

Уметь: пояснять представления о молекулярном единстве нервной, гормональной и 

клеточной регуляции биохимических процессов, пояснять фундаментальность 

энергетического обмена как регулятора метаболических процессов, объяснять наличие 

тканевой специфичности биохимических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

 Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владение нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

способность приобретать новые знания с использованием современных научных 
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методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6). 

Содержание дисциплины: 

Внутриклеточная и межклеточная коммуникация в организме. Эндокринные и 

нервные клетки специального назначения для химической сигнализации. Химические 

вещества - сигнальные молекулы. Межклеточные сигнальные молекулы: гистамин, 

энкефалины, простагландины, гормоны, нейромедиаторы. Внутриклеточные сигнальные 

молекулы: циклические нуклеотиды, ионы кальция, диацилглицерин, инозитолтрифосфат. 

Механизм передачи гормонального сигнала внутрь клетки. Гормоны центральных и 

периферических эндокринных желез. 

Тканевая специфичность энергетического обмена. Энергетические субстраты, 

процессы их превращения в аэробных и анаэробных условиях. Тканевая специфика 

использования и превращения энергетических субстратов. Метаболические особенности 

отдельных органов и тканей (головной мозг, сердечная мышца, скелетные мышцы, печень, 

нервная система, костная ткнаь, выделительная система, кровь).  

Водно-солевой обмен. Биологическое значение микро- и макроэлементов. 

Гормональная регуляция водно-солевого обмена. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 54 часа, лабораторные 36 часов и  

самостоятельная работа студента (126 ч) при очной форме обучения; лекционные (14 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (194 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Физические методы исследования (ПБ.Б.15) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Физические методы исследования 

веществ» является базовой частью дисциплин профессионального блока студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Органическая химия», «Физика», «Физическая 

химия», «Аналитическая химия», «Биоорганическая химия». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Кристаллохимия», «Теория 

строения органических соединений», «Квантовая химия». 

Цели и задачи дисциплины: научить студентов использовать спектральные данные для 

идентификации веществ, установления их структуры, определения кинетических и 

термодинамических характеристик химических процессов и для решения других 

физико-химических проблем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать теорию физических основ каждого метода, основные блоки аппаратуры и 

принципы их действия, области применения методов, круг решаемых ими задач, их 

возможности и ограничения, четко усвоить материал по спектроскопии ЯМР, 

масс-спектрометрии, ИК и УФ-спектроскопии;  

уметь работать со спектрами, определять необходимые параметры спектра, 

расшифровывать, устанавливать строение вещества и определять кинетические и 

термодинамические параметры химических процессов; 

владеть представлениями о современном аппаратурном оформлении лаборатории 
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физико-химического анализа органических веществ; экспериментальными навыками и 

умениями при использовании современных физико-химических методов исследования в 

химии; 

быть способным правильно выбирать оптимальный спектральный метод исследования 

для решения конкретной исследовательской задачи; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: методы ЯМР; теория ЯМР; ПМР; эффекты окружения в 

ПМР; спектроскопия ЯМР 13С; методы масс-спектрометрии; теория масс-спектрометрии; 

структурная масс-спектрометрия; область оптических спектров; теория колебания атомов в 

молекулах; инфракрасная спектроскопия (ИКС); применение ИКС в 

функционально-групповом анализе; теория электронной спектроскопии; применение 

электронной спектрометрии (функционально-групповой и количественный анализ); 

комплексное использование спектральных методов. 

Виды контроля по дисциплине: конспекты, индивидуальные домашние задания, 

контрольные работы, тестирование, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, 

__144____ часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные 

(28 ч) занятия и самостоятельная работа студента (88 ч) при очной форме обучения; 

лекционные (6 ч), лабораторные (6 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (132 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Коллоидная химия (ПБ.Б.16) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Коллоидная химия» входит в 

базовую часть профессионального блока дисциплин (ПБ.Б.16) подготовки студентов ОУ 

«Специалист» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Физическая химия», «Математика», «Физика»; сопутствует 

дисциплине «Электрохимия». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Химическая технология», 

«Прикладная коллоидная химия», «Полимерные композиты», «Современная химия и 

химическая безопасность», «Высокомолекулярные соединения», «Методы исследования 

фазовых равновесий». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: дать четкие представления о теоретических и экспериментальных основах науки, 

изучающей дисперсное состояние вещества и поверхностные явления в дисперсных системах, 

определяя особую роль как междисциплинарной науки, которая синтезирует знания смежных 

разделов химии, физики, биологии и других естественных наук; обеспечить освоение основных 

закономерностей влияния различных факторов на свойства и устойчивость реальных 

дисперсных систем, а также приобретение навыков по изменению реальных систем для 

достижения необходимых свойств. 

Задачи:  

― выяснение особых свойств поверхности раздела фаз, природы и механизмов 

поверхностных явлений;  

― определение специфических свойств дисперсных систем, различий по сравнению с 

химическими веществами и граничными системами;  

― изучение коллоидно-химических основ интенсификации и оптимизации 

технологических процессов с участием дисперсных систем и коллоидно-химических 

процессов; 



61 

 

― формирование знания смежных разделов химии и физики;  

― раскрыть роль коллоидной химии в жизнедеятельности человека; 

― научить студентов самостоятельно проводить эксперимент, делать расчеты, строить 

графические зависимости и анализировать полученные результаты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

― основные законы и понятия химии коллоидных систем; 

― физико-химические закономерности явлений, происходящих на поверхности 

раздела фаз, их роль в регулировании свойств дисперсных систем; 

― условия возникновения, особые свойства, факторы устойчивости к разрушению 

дисперсных систем; 

― коллоидно-химические основы управления гетерогенными процессами и создания 

новых дисперсных систем с определенными свойствами; 

― коллоидно-химические методы для очистки и анализа биологических жидкостей, 

фармацевтических препаратов, для решения проблем охраны окружающей среды, создания 

безопасных условий труда; 

уметь:  
― применять положения физико-химического учения о поверхности и поверхностных 

явлениях для объяснения в природе и осуществления в производстве процессов смачивания, 

адгезии, капиллярности; 

― использовать теорию адсорбции и адсорбционный метод для разделения веществ, их 

определения в системах, изъятия из растворов, очистки газовых смесей, природных и сточных 

вод от вредных примесей и загрязнений; 

― оценивать возможность и длительность существования дисперсных систем, влиять 

на процессы разрушения этих систем и повышения их устойчивости, на образование в них 

структур; 

владеть: 

― навыками определения свойств различных дисперсных систем;  

― основами методов управления гетерогенными процессами; 

― навыками поиска литературных данных и справочного материала. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (JR-1 и ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 и ОПК-7) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 и ПК-11) 

выпускника. 

Содержание дисциплины (кратко):  

Дисциплина состоит из двух содержательных модулей. 

Содержательный модуль 1. Термодинамика и строение поверхностного слоя. 

Адсорбционное равновесие. 

Темы содержательного модуля 1:  

Тема 1. Введение в химию коллоидных и наносистем. Тема 2. Термодинамика 

поверхности. Тема 3. Явления капиллярности и смачивания. Тема 4. Адсорбция на 

поверхности раздела фаз.  

Содержательный  модуль 2. Объемные свойства дисперсных систем. 

Темы содержательного модуля 2: Тема 5. Лиофобные дисперсные системы. Тема 6. 

Лиофильные дисперсные системы. Тема 7. Электрические свойства дисперсных систем. Тема 

8. Устойчивость дисперсных систем. Тема 9. Оптические свойства дисперсных систем. Тема 

10. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Тема 11. 

Структурно-механические свойства дисперсных систем. Тема 12. Коллоидно-химические 

основы охраны природы. 

Виды контроля по дисциплине:  
По дисциплине проводится текущий модульный контроль в форме устных 
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коллоквиумов, теста и индивидуального задания. Промежуточная аттестация – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа), лабораторные (36 часов) 

занятия  и самостоятельная работа студента (54 часа) при очной форме обучения; лекционные 

(14 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (122 ч) при заочной 

форме обучения.  

  

Психология (ПБ.Б.18) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Психология» является вариативной 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

«Фундаментальная  прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

психологии.   

Цели и задачи дисциплины:  

Целью является изучение закономерностей возникновения, развития и проявлений 

психики и сознания человека как личности, в том числе: психических явлений, структуры 

сознания, особенностей личности, процессов общения и деятельности как форм психической 

активности. 

Задачи заключаются в изложении студентам основ и актуальных психологических 

проблем современности, в решении конкретных задач теоретической и практической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных психологических проблем, возникающих в 

научной, практической или педагогической деятельности специалиста по данному 

направлению подготовки;  

знать основные факты о психологии как науке, ее возникновении и развитии; главные 

направления современной психологической науки; функционирование и структуру психики и 

психического отражения в процессе деятельности человека; закономерности психических 

явлений и их взаимосвязь;  

уметь применять знания общей психологии при изучении других дисциплин; 

использовать общепсихологические методы исследования; на основе знания законов 

функционирования психических явлений оценивать и принимать соответствующие решения в 

случаях, которые требуют вмешательства специалиста;  

владеть навыками выявления конкретных психических явлений, стоящих за 

особенностями поведения и деятельности человека; знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими применять психологические знания в педагогической деятельности (учет 

темперамента, характера, способностей, познавательных и эмоциональных процессов 

учащихся). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-5), профессиональных компетенций (ПК-13) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1. Психология как наука. Личность. 

Тема 1. Психология как наука. Предмет и задание психологической науки и практики 

Тема 2. Психика как предмет психологии. Сознание и неосознаваемые процессы 

Тема 3. Понятие личности в психологии 

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, 

способности, направленность 

Содержательный модуль 2. Психические познавательные и 

эмоционально-волевые процессы и состояния 

Тема 5. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, память 
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Тема 6. Психические познавательные процессы:  мышление, воображение, речь, 

внимание  

Тема 7. Эмоционально-волевая сфера личности 

Тема 8. Социальные группы и общение. Деятельность. 

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный контроль), промежуточный 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), практические (18 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (54 ч) при очной форме обучения; лекционные (8 

ч), практические (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (96 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Методика воспитания и обучения (ПБ.Б.18) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методика воспитания и обучения» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная  прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

педагогики. 

Цель: 

 - обеспечить усвоение будущими специалистами на личностном уровне содержания 

педагогического образования(ценностей теории обучения и теории воспитания); 

 - усвоить основные понятия, принципы, методику обучения и воспитания; 

-усвоить теоретические основы и ознакомить с прикладными аспектами теории воспитания и 

обучения; 

-сформировать педагогические умения на основе знания методов и средств воспитания и 

обучения, воспитание навыков педагогической культуры; 

-выработать у студентов перспективы для самоорганизации личностноориентированного 

воспитания, обучения и целенаправленного самоформирования профессионализма. 

Задачи: 

- обеспечить овладение студентами методологией и теорией личностно ориентированного 

обучения и воспитания учащихся в общеобразовательных школах; 

- формировать у будущих специалистов мотивы самоподготовки к 

профессионально-педагогической деятельности; 

- способствовать формированию у студентов системы профессионально-педагогических 

умений: диагностико-прогностических, ценностно-ориентационных, организационно 

развивающих, профессионально-творческих, управленческо-коммуникативных, 

социально-психологических; 

- способствовать усвоению теоретико-практических основ воспитания и обучения как 

педагогического процесса; 

- способствовать овладению системой знаний в области воспитания и обучения; сущности, 

содержания и структуры воспитательных процессов; 

- овладение основами решения педагогических задач, организации педагогических ситуаций 

и применения педагогических методов и средств; 

- приобретение опыта выражения своей педагогической позиции, умений проектирования и 

организации различных форм воспитания и обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): (ОК-1) ;(ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): (ОПК-5); (ОПК-8). 

        в)      профессиональных (ПК): (ПК-1); (ПК-5);(ПК-7); 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
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знать: 
закономерности и принципы организации учебного и воспитательного процессов; 

сущность, содержание и виды педагогических методов и средств; особенности применения 

инновационных педагогических технологий воспитания и обучения; 

основы диагностики и методы определения уровней обученности и воспитанности 

детей; методы анализа эффективности педагогического управления процессом формирования 

личности школьника; 

сущность процесса обучения, содержание образования, принципы, формы и методы 

организации учебной работы; 

сущность, принципы, формы и методы воспитательной работы; 

теорию и методику воспитания, специфику работы классного руководителя; методику 

внеклассной работы с учащимися по своему предмету;  

уметь: 
анализировать воспитательные процессы и результаты педагогической деятельности в 

различных ситуациях; 

применять на практике современные методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

определять конкретные задачи учебно-воспитательного воздействия, исходя из общей 

цели воспитания, уровня воспитанности детского коллектива и условий окружающей среды; 

владеть методами и формами организации учебно-воспитательного процесса, 

педагогической диагностики и педагогического прогнозирования; 

определять цель обучения и воспитания в соответствии с уровнем обученности и 

воспитанности учащихся, строить учебно-воспитательный процесс на основе глубокого и 

систематического изучения учащихся, их интересов, запросов; 

способствовать самовоспитанию, самообразованию и саморазвитию учащихся; 

анализировать, обобщать и использовать передовой педагогический опыт и достижения 

психолого-педагогической науки, систематически повышать свою педагогическую 

квалификацию; 

владеть: 
методами и приемами создания программ обучения, воспитания, самовоспитания; 

методами, способами, приемами, формами обучения и воспитания. 

 

Содержание дисциплины 

Порядковый номер и тема Краткое содержание темы 

Содержательный модуль 1. Теория и методика воспитания 

Тема 1. Цель и задачи курса. Развитие, 

воспитание и обучение как основные 

категории педагогики и проблемы поиска ее 

закономерных связей. 

Предмет, цели и задачи курса. 

Закономерные связи между целостным 

развитием личности, ее обучение и 

воспитание - основа для определения и 

реализации теоретических, практических и 

методических проблем педагогической 

деятельности. Общенаучный уровень 

методологии и его проекция на учебную и 

воспитательную деятельности. 

Методологические основы педагогики 

Тема 2. Сущность процесса воспитания. Сущность воспитания как 

целенаправленного педагогического 

процесса организации и стимулирования 

активной деятельности личности с целью 

овладения социальным опытом и опытом 
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самотворчества. Творческая направленность 

воспитания. Его общие закономерности и 

движущие силы. Понятие процесса 

воспитания; факторы, оказывающие на него 

влияние. Воспитание в социальном и 

педагогическом смысле. Методы 

воспитания, этапы воспитательного 

процесса. Сущность и характеристика 

процесса самовоспитания. 

Тема 3. Закономерности, принципы и 

методы воспитательного процесса 

Закономерности процесса воспитания. 

Проблема классификации методов 

воспитания в педагогике. Понятие метода 

воспитания. Классификация методов 

воспитания с позиции целостного и 

личностно ориентированного подходов. 

Способы воспитания и их роль в развитии 

ребенка. 

Тема 4. Содержание современного 

воспитания 

Духовно-нравственное ядро содержания 

воспитания. Способы включения детей в 

деятельность, стимулирующую 

формирование и развитие в них потребности 

в нравственных поступках, в помощи 

людям, самовоспитании нравственных 

качеств. .Эстетический аспект содержания 

воспитания. Роль и функции эстетического 

воспитания. Содержание воспитания 

гражданской культуры, патриотизма как 

системного свойства личности. 

Гражданское и патриотическое воспитание в 

исторической ретроспективе. Развивающие 

потенциалы трудового аспекта содержания 

воспитания. Особенности валео- 

экологического компонента содержания 

воспитания как системы. Культура здоровья 

как целостная особенность личности и 

составляющая часть ее общей культуры. 

Тема 5. Коллектив учащихся как объект и 

субъект воспитания. 

Особенности организации 

самовоспитательной деятельности 

старшеклассников. Труд и трудовое 

воспитание в теоретическом наследии 

К.Ушинского, А.Макаренко и 

В.Сухомлинского. Воспитательная система 

школы: концепции и теории. Воспитание 

культуры межнационального общения. 

Национальное своеобразие воспитания. 

Особенности воспитательной работы с 

трудновоспитуемыми детьми 

(А.С.Макаренко) 

Содержательный модуль 2. Теория и методика обучения 

Тема 6. Сущность и структура процесса 

обучения. 

Понятие о дидактике, история ее развития. 

Противоречия процесса обучения, его виды, 
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их характеристика. Структурные 

компоненты процесса обучения: целевой, 

потребностно-мотивационный, 

содержательный, эмоционально-волевой, 

операционно-деятельностный, 

контрольно-регулировочный, 

оценочно-результативный. Теория 

Л.В.Занкова. Основные принципы 

развивающего обучения. 

Тема 7. Характеристика методов обучения. 

Приемы ее активизации на уроке. Понятие о 

целостном и оптимальном подходах к 

выбору методов обучения для конкретного 

урока 

Структура методов обучения. 

Классификация методов обучения в истории 

педагогики: В.Онищука, А. Алексюка, 

М.Скаткина и И.Лернера, Ю.Бабанского и 

др. Я.Коменский и К.Ушинский о методах 

обучения. Методы обучения в личностно 

ориентированном измерении. 

Классификация личностно 

ориентированных методов обучения. 

Тема 8. Формы организации учебной работы 

учащихся на уроках. 

Понятие о формах организации учебного 

процесса на уроке. Характеристика 

фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации познавательной 

деятельности учащихся с позиций их 

влияния на уровень ее организации. 

Способы обучения. Пути оптимального 

выбора форм организации и способов 

обучения. 

Тема 9. Типы обучения. 

Объяснительно-иллюстративный тип 

обучения. 

Характеристика основных типов обучения. 

Сущность объяснительно-иллюстративного 

типа обучения, наглядно-образный и 

абстрактнологический этапы. Логика 

усвоения знаний при 

объяснительно-иллюстративном типе 

обучения. Его достоинства и недостатки. 

Тема 10. Проблема развития творческих 

способностей учащихся и формирование у 

них опыта творческой деятельности в 

процессе обучения. 

Творчество как высокая форма активности и 

самостоятельной деятельности человека 

(философский, педагогический и 

исторический аспекты). Методы изучения 

творческого процесса и пути развития 

творческих способностей человека. 

Проблема развития творчества учащихся в 

процессе обучения в общеобразовательном 

учебном заведении. Особенности 

педагогического и ученического творчества. 

Их диалектическая связь. Нестандартные 

методы активизации образовательного 

поиска: мозговой штурм, морфологический 

анализ, функциональный подход и т.п. 

Творчество современных 

педагогов-новаторов. Ориентация учащихся 

на уроке на творческую деятельность и 
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создание условий для нее - основа развития 

творческой самостоятельности, 

самоутверждения и самовыражения в 

процессе обучения. Творческие игры и 

задания творческого характера (написание 

литературных и музыкальных сочинений, 

сборка любых конструкций приборов, 

создание примеров и задач, головоломок, 

продуктов образотворческой деятельности и 

других видов искусств и т.п.). Творческая 

эмпатия педагога и учащихся, максимальная 

стимуляция самостоятельной творческой 

деятельности учащихся со стороны 

педагога, формирование в них стойких 

творческих интересов и установок, веры в 

успех и собственные силы, 

целенаправленность в творческих поисках, 

настойчивость в решении творческих задач - 

важнейшая предпосылка активизации детей 

в работе творческого характера. 

Тема 11. Технология оперативного 

применения психолого-педагогических 

знаний в практических ситуациях 

Педагогические (учебно-воспитательные) 

ситуации, их классификация и роль в 

деятельности педагога. Основные подходы к 

их анализу. Анализ учебно-воспитательной 

ситуации как необходимый способ ее 

решения; его основные компоненты. 

Педагогические задачи, их значение и 

уровни сложности. Важность способности 

«видения» задачи в педагогической 

ситуации для педагога. Пути постановки и 

решения разнообразных педагогических 

задач. «Шаги» педагога в процессе анализа 

задачи: осуществление 

психолого-педагогического диагноза; 

анализ исходных условий задачи; 

определение противоречий и т.п. Способы 

решения педагогических задач с разными 

педагогическими целями на базе анализа 

учебно-воспитательных ситуаций. 

 

2.2.Вариативная часть профессионального блока 

 

Вычислительные методы в химии (ПБ.В.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Вычислительные методы в химии» 

входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов ОУ 

«Специалист» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Математика», «Информатика».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Физические методы 

исследования веществ», «Инструментальные методы химического анализа веществ, 
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материалов и окружающей среды», «Методы анализа природных и промышленных объектов», 

а также при прохождении учебной, производственной и химико-технологической практик, при 

выполнении научно-исследовательской работы.  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель 

– педагогическая - подготовка специалистов-химиков, которые умеют применять все 

возможности современных методов статистической обработки данных для решения текущих 

проблем и в частности проблем статистической обработки химического эксперимента; 

 – дидактическая - усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента; 

– методическая - выделить главные звенья в каждой теме для четкого формирования 

основ знаний по курсу, а также активизировать познавательную деятельность студентов, 

применяя различные методы активного обучения. 

Задача 

1) закрепление у специалиста-химика знания о том, какие процедуры статистической 

обработки могут быть применены для обработки экспериментальных данных, как 

применяются эти процедуры и какую информацию они дают; 

2) формирование умения квалифицированно ставить задачу статистического анализа и 

интерпретировать результаты этого анализа; 

3) изучить методы установления вероятностной модели измеренных величин; 

4) изучить методы анализа данных на качество, устранения грубых промахов или 

уменьшения их влияния на результаты последующей обработки; 

5) изучить методы регрессионного и корреляционного анализа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• теоретические основы статистической обработки результатов измерения и 

наблюдения; 

• методологию проведения статистического анализа экспериментальных данных с 

использованием интегрированной системы STATISTICA. 

уметь: 

• определять базовые статистики результатов измерений как случайных величин (расчет 

выборочного среднего, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента 

корреляции, случайной погрешности, доверительного интервала, построения гистограмм и 

др.); 

• проводить проверку статистических гипотез (однородность дисперсий и результатов 

параллельных опытов, о нормальном распределении случайной величины, о равенстве двух 

средних и т.п.); 

• проводить однофакторный линейный регрессионный и корреляционный анализ 

(определение параметров уравнения регрессии, их статистической значимости и случайной 

погрешности, расчет коэффициентов корреляции и детерминации, анализ остатков, 

определение доверительного интервала исследуемой функции). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурных (ОК):  

–  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

 б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

в) профессиональных (ПК):  

– владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

– способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

– способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

– владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6). 

Содержание дисциплины: 

Раздел «Вычислительные методы в химии» 

Содержательный модуль 1. Описательные статистики результатов измерений. 

Статистические гипотезы и их проверка. 

Тема 1. Цели и задачи статистической обработки. Погрешность измерений, основные 

виды погрешности: математическая модель, промахи, при обработке, аппаратурные 

коэффициенты, систематические и случайные. Случайный характер экспериментальных 

данных и их представления: гистограммы, полигон частот, двумерные данные. Вычисление 

характеристик эмпирических распределений: начальные и центральные моменты, выборочное 

среднее, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициенты вариации. 

Тема 2. Основные типы эмпирических распределений и их свойства. Нормальное 

распределение, распределения Стьюдента, Фишера, χ2- распределение. 

Тема 3. Общие принципы проверки статистических гипотез, нуль-гипотеза и 

альтернативная гипотеза, критическая область, ошибки первого и второго рода, мощность 

статистического критерия. Критерии оценки статистических гипотез в задачах обработки 

экспериментальных данных, уровень значимости критерия и выбор его величины. 

Тема 4. Проверка статистических гипотез: нормального распределения; однородности 

распределения; наличие систематического сдвига математического ожидания; проверка 

однородности результатов параллельных опытов, методы отсева грубых погрешностей в т.ч. в 

двумерных выборках. 

Тема 5. Случайная ошибка, доверительная вероятность, доверительный интервал для 

единичного измерения и для выборочного среднего. 

Содержательный модуль 2. Однофакторный линейный регрессионный анализ. 

Корреляционный анализ. 

Тема 6. Регрессионный анализ. Условия, определяющие возможность получения 

математических моделей методом наименьших квадратов. 

Тема 7. Регрессионный анализ при однородности дисперсий воспроизводимости 

ординат измеряемой функции: определение параметров регрессии по экспериментальным 

данным; остаточная дисперсия и дисперсия параметров, оценка доверительных интервалов. 

Проверка значимости уравнения регрессии и его коэффициентов. Анализ остатков, основные 

типы трендов. 

Тема 8. Регрессионный анализ при неоднородности дисперсий воспроизводимости 

ординат измеряемой функции: определение параметров регрессии по экспериментальным 

данным; остаточная дисперсия и дисперсия параметров, оценка доверительных интервалов. 

Тема 9. Парная корреляция, статистическое оценивание парной корреляции. Прямая и 

обратная регрессия, коэффициент корреляции и детерминации. Корреляционный анализ 

эмпирических данных, выборочный коэффициент парной корреляции. Доверительные оценки 

эмпирического коэффициента корреляции. 
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Виды контроля по дисциплине: зачет, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 54 часа лекционных, 54 часа лабораторных 

работ и самостоятельная работа студента составляет 108 часов при очной форме обучения; 

лекционные – 14 ч., лабораторные занятия – 14 ч. и самостоятельная работа студента -188 ч. 

при заочной форме обучения;  

.  

 «Возрастная  психология» (ПБ.В.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Возрастная психология» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

психологии. 

Основывается на базе дисциплин: педагогика, философия, психология. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: методика воспитания и 

обучения, методика преподавания химии, педагогическая практика. 

Цели дисциплины – формирование системы представлений об общих закономерностях 

психического развития человека в онтогенезе; основных периодах и детерминантах развития 

человеческой психики; возрастно- психологических особенностях личности на каждой из 

стадий онтогенетического развития; усвоение закономерностей влияния 

учебно-воспитательного процесса на взрослеющую личность; формирование умений 

применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности в области 

практической возрастной психологии. 

Задачи дисциплины изучение возрастной психологии как фундаментальной области 

психологического знания, ее основных историко- психологических предпосылок и 

категориального аппарата, основных задач и методов; раскрытие основных теоретических 

взглядов ведущих отечественных и зарубежных ученых в области возрастной психологии; 

выявление концептуальных оснований различных теоретических подходов психического 

развития в онтогенезе, влияния учебно-воспитательного процесса на формирование личности; 

научное обоснование возрастных норм различных психофизиологических функций и 

характеристик развития личности на разных возрастных этапах; сопоставление теоретических 

концепций и методологических подходов психологии развития для дальнейшего 

использования накопленного научного опыта в практической деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

Знать:  базовые законы психического развития в онтогенезе и его основные периоды;  

основные теоретические (концептуальные) подходы в отечественной и зарубежной  возрастной 

психологии; психолого-возрастные особенности человека на различных стадиях онтогенеза; 

основные закономерности развития и обучения личности на каждом возрастном этапе жизни.  

Уметь: свободно оперировать понятиями, которые раскрывают сущность и содержание 

дисциплины; использовать полученные знания для изучения и объяснения специфики 

психического развития и формирования человека на каждом возрастном этапе его жизни; 

учитывать психолого-возрастные особенности человека при решении широкого круга 

психологических и педагогических задач, при проведении работы по профилактике, коррекции 

и оптимизации развития личности; применять полученные знания  в практической 

деятельности. 

Владеть: методами научного исследования и анализа психического развития и 

формирования личности;  приемами составления психологического портрета возраста и 

выработки рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного 

развития.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8); профессиональных (ПК-11, ПК-12) 
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компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины. Предмет и задачи возрастной психологии, ее место в системе 

психологических дисциплин. Методы возрастной психологии. История развития и основные 

подходы в зарубежной возрастной психологии. Основные концепции психического развития 

человека в онтогенезе. История развития отечественной возрастной психологии. Понятие о 

развитии. Движущие силы и факторы психического развития. Понятие возраста. 

Классификации возрастных периодизаций. Психологические особенности младенческого 

возраста. Причины и особенности протекания кризиса 1-го года жизни ребенка. Развитие 

психики в раннем детском возрасте. Сущность и механизмы кризиса психического развития 

3-го года жизни.  Развитие психики в дошкольном возрасте. Роль игры как ведущей 

деятельности в психическом развитии и обучении детей дошкольного возраста. Причины и 

сущность кризиса 6-7 лет. Сущность и динамика психического развития младших школьников. 

Структура учебной деятельности младших школьников. Характеристика мотивов обучения. 

Психологические особенности подросткового возраста. Причины и картина протекания 

кризиса подросткового возраста. Особенности психического развития и обучения старших 

школьников (ранняя юность). Самоопределение старшего школьника. Сущность развития 

личности в период юности, причины кризиса возраста. Молодость как этап развития личности. 

Психологические факторы этапа молодости. Кризис «смысла жизни» в период молодости. 

«Расцвет» как этап взрослости человека. Психологические факторы этапа «расцвета» человека. 

Профессиональная деятельность в период зрелости. Кризис взрослости. Старение и 

психологический возраст человека. Кризис старческого возраста. Психологические проблемы 

профилактики старения. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), практические (36 ч) занятия и 

самостоятельная работа студента (36 ч) при очной форме обучения; лекционные (8 ч), 

практические (8 ч) занятия  и самостоятельная работа студентов (92 ч) при заочной форме 

обучения. 

 

«Педагогическая психология»  (ПБ.В.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Педагогическая психология» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

психологии.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами – педагогика, 

психология. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов систематизированных 

психолого-педагогических представлений, теоретических знаний и практических умений, 

которые позволят им адекватно и эффективно использовать полученные знания при 

реализации профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 овладение информацией в сфере психологии обучения и воспитания; 

 ознакомление с формами и овладение методами обучения; 

 изучение психологических принципов педагогической и учебной деятельности; 

 изучение и анализ основных теорий обучения; 

 изучение психологических особенностей учеников и педагогов; 

 изучение психологических характеристик учебно-педагогического 

взаимодействия и общения. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по 

данной специальности: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-7 

в) профессиональных (ПК): ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в ходе обучения 

психологии и касающихся психологических основ организации и построения учебного 

процесса, психологических аспектов педагогического взаимодействия, психологических 

особенностей личности ученика и педагога;  

знать:  

- психологические аспекты образовательной деятельности; 

- методы педагогической психологии; 

- психологические принципы педагогической и учебной деятельности; 

- основные теории обучения; 

- психологические особенности учеников и педагогов; 

- психологические характеристики учебно-педагогического взаимодействия и 

общения; 

- психологические характеристики профессионального образования; 

- психологические принципы воспитания учеников. 

уметь:  

- определять механизмы и закономерности усвоения учениками социокультурного 

опыта, его структуризации и сохранения в индивидуальном сознании ученика; 

- определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития ученика 

и формами и методами, влияющими на его обучение и воспитание; 

- определять особенности организации и управления учебной деятельностью учеников 

и влияние этих процессов на их интеллектуальное и личностное развитие и 

учебно-познавательную активность; 

- определять психологические факты, механизмы, закономерности развивающего 

обучения; 

- определять психологические условия и критерии усвоения знаний, а также 

психологические принципы формирования операционального состава учебной деятельности 

на основе решения учебных задач; 

- использовать диагностические средства для определения педагогических проблем 

обучения и воспитания учащихся. 

владеть навыками разрешения задач проведения психолого-педагогического плана.  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Название темы 

1. Тема 1. Педагогическая психология как отрасль психологии 

2. Тема 2. Методы педагогической психологии 

3. Тема 3. Обучение, научение, развитие  

4. Тема 4. Теории обучения  

5. Тема 5. Мотивация обучения 

6. Тема 6. Учебная деятельность 

7. Тема 7. Усвоение знаний, умений и навыков 

8. Тема 8. Ученик как субъект воспитания 

9. Тема 9. Личность учителя и закономерности педагогической деятельности 
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Виды контроля по дисциплине: (модульный контроль, экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36) занятия 

и самостоятельная работа студента (36 ч) – для очной формы обучения; лекционные (8 ч), 

лабораторные (8) занятия и самостоятельная работа студента (92 ч) – для заочной формы 

обучения.  

 

Методика преподавания химии (ПБ.В.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методика преподавания химии» 

относится к вариативной части профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Изучению дисциплины предшествует изучение курсов: «Педагогика», 

«Психология», и общие курсы химических дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – углубление теоретических знаний студентов в области педагогики и психологии 

на основе изучения конкретной дисциплины, овладение современными технологиями 

обучения, изучения деятельностного подхода в обучении химии; изучение опыта учителей 

новаторов, учителей-мастеров химиков, научное обоснование содержания, методов, форм 

организации обучения и самостоятельной работы, вооружение студентов 

научно-теоретическими знаниями и формирование умения планировать и моделировать уроки. 

Задачи – в процессе подготовки будущих учителей необходимо ознакомить студентов с 

научными исследованиями и практическими достижениями в данном курсе, сформировать у 

студентов уверенность в целесообразности проблемного обучения учеников, научить 

использовать действующие программы и учебники для интегрирования содержания учебных 

предметов общеобразовательной школы, постоянно раскрывать вклад химии в формирование у 

учеников научной картины мира, научного мировоззрения учеников, способствовать развитию 

творческих способностей школьников.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основные компоненты учебной деятельности; 

– системно-структурированный подход к обучению химии; 

– основные методы обучения химии; 

– методы контроля знаний, умений и навыков учащихся.  

Уметь:  
– критически оценивать научный уровень содержания обучения в соответствии с 

состоянием химической науки и промышленности; 

– сопоставлять свою работу с опытом педагогов; 

– анализировать ход обучения и воспитания; 

– развивать логическое мышление учеников и формировать у них умение 

самостоятельно добывать знания в процессе обучения химии; 

– содержательно, логически и структурно излагать материал, пополнять его 

историческими сведениями и т.д.; 

– усовершенствовать методики обучения; анализировать и выбирать оптимальные, 

эффективные методы обучения.  

Владеть: 

– методикой и техникой проведения химического эксперимента, организацией 

обучающего практикума; 

– методами организации педагогического процесса; 

– усвоить новые задачи обучения химии на современном этапе. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Курс дисциплины "Методика преподавания химии" предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса:  

- лекции,  

- лабораторные занятия,  

- самостоятельная работа студента.  

Материал излагается с использованием словесных, объяснительно-иллюстративных, 

эвристических, проблемных и исследовательских методов преподавания. При проведении 

лекций для обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, 

анимации, а также раздаточные материалы. Во время лабораторных занятий создаются 

проблемные ситуации, рассматриваются задачи максимально приближенные к практике, для 

самостоятельной работы предлагаются творческие задания. Рассматриваются педагогические 

ситуации, отдельные темы и разделы химии.  

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (демонстрации химических реакций, дискуссия, полемика), внеаудиторная 

самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, блочно-модульное обучение. 

Использование в учебном процессе наглядного материала по данному курсу; рассмотрение 

различных типов теоретических и практических задач, наглядно демонстрирующих связь 

химии с жизнью, химического эксперимента, тестов.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение индивидуальных 

заданий, подготовку к лабораторным занятиям, изучение учебной и методической литературы.  

В процессе изучения курса целесообразно применять исторический подход в раскрытию 

понятий, законов и теорий. Важно высветлять деятельность ученых, которые создавали 

химическую науку, целесообразно объединять школьный химический эксперимент с другими 

способами обучения.  

Курс «Методика преподавания химии» раскрыт в трех разделах:  

1. Общие теоретические вопросы методики обучения химии. 

2. Методика изучения наиболее важных тем школьного курса химии.  

3. НОТ учителя химии. Самообразование учителя. Передовой опыт вчителей химии. 

МОДУЛЬ 1 

Содержательный модуль 1. Общие вопросы методики обучения химии в 

общеобразовательной школе. 

Тема 1. Методика обучения химии как наука и как учебный предмет. Понятие о 

содержании, структуре и проблемах методики обучения химии как науки. Три функции 

обучения – дидактическая, воспитательная и развивающая. Методика формирования 

общеучебных умений и навыков. Формирование основ мировоззрения.   

Тема 2. Концепция химического образования. Диалектический характер содержания 

химии как учебного предмета. Важные блоки содержания школьного предмета химия, их 

структура, внутренние связи. Наиболее важные законы, теории и система понятий. Программы 

по химии. Научно-педагогические пособия. 

Тема 3. Методы обучения химии. Специфика методов обучения химии. Методика 

изложения учебного материала. Примеры построения лекции, беседы. Место беседы на уроке. 

Эвристическая беседа. Самостоятельная работа учеников на уроках химии. Химический 

эксперимент, его диалектическая суть. Демонстрационный эксперимент по химии, 

лабораторные опыты и практические работы. Методика отбора расчетных задач на урок. 

Решение экспериментальных задач.  

Тема 4. Проблемное обучение химии как важный способ развивающего обучения. Суть 
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проблемного обучения и использование его в учебно-воспитательном процессе. Недостатки 

проблемного обучения. Роль учителя при проблемном обучении. Познавательная роль 

проблемного обучения.  

Тема 5. Реформирование оценивания результатов обучения химии. Система содержания 

контроля. Методика подготовки, организация проведения устной, письменной и 

экспериментальной проверки.  

Тема 6. Урок как основная форма организации обучения химии. Требования к уроку 

химии. Примеры уроков опытных учителей. Обучающая, воспитательная, развивающая цели 

уроков. Значение и методика отбора методов и дидактических средств на уроке. Подготовка 

учителя к уроку. Моделирование уроков. Реализация конспекта урока. Анализ урока. Методика 

и техника эксперимента.  

Тема 7. Факультативные занятия по химии. Методика проведения факультативных 

занятий по химии. Цель, содержание и основные формы внеклассной работы по химии в 

общеобразовательной школе. Методика проведения кружков по химии, внеклассных 

мероприятий. Экскурсии по химии. Цель и отбор объекта экскурсии. Требования к содержани. 

экскурсии. Оценка работы.  

МОДУЛЬ 2 

Содержательный модуль 2. Методы изучения наиболее важных разделов курса 

химии общеобразовательной школы. 

Тема 8. Элементы воспитания мировоззрения учеников на материале первых тем 

школьного курса химии.  

Тема 9. Методика изучения периодического закона и периодической системы 

элементов. Теория строения атома. Методика изучения основ природы химической связи и 

строения веществ.  

Тема 10. Основные этапы формирования и развития понятий об энергии химических 

реакций в курсе химии общеобразовательной школы. Методика изучения свойств неметаллов. 

План изучения металлов.  

Тема 11. Методика изучения растворов в курсе химии общеобразовательной школы.  

Тема 12. Общие вопросы методов изучения органической химии в курсе 

общеобразовательной школы. 

Содержательный модуль 3. Передовой опыт учителей химии.  

Тема 13. Знакомство студентов с мастерами педагогического труда Донбасса. 

Нетрадиционные уроки В.Ф. Шаталова, М.П. Гузика и др.  

Тема 14. Инновационные технологии обучения.  

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные (28 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (106 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6 ч), лабораторные (6 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (150 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Кристаллохимия (ПБ.В.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Кристаллохимия» является 

вариативной частью профессионального блока подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: Математика, физика, 

неорганическая химия, физическая химия. Сопутствующая дисциплина – Стереохимия. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Химии твердого тела, 

рентгенофазового анализа. 

Цели и задачи дисциплины:  
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Цель - научить студентов устанавливать взаимосвязь между химическим составом, 

кристаллической структурой веществ и их свойствами. От кристаллической структуры 

вещества зависят ее физико-химические, электро-физические и другие свойства, которые 

определяют области их практического использования. Овладение кристаллохимией 

необходимо для профессиональной деятельности специалиста-химика.  

Задачи – усвоение теоретических основ кристаллохимии, которые позволили бы 

овладеть основными законами и понятиями, освоение студентами знаний и умений по 

геометрии и симметрии внешних форм кристаллов, кристаллической решетки, 

кристаллической структуры.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основные свойства кристаллов; 

– симметрию и геометрию кристаллических полиэдров; 

– методы описания кристаллической структуры при помощи кристаллической 

решетки, теории плотнейших шаровых упаковок и координационных полиэдров; 

– основные структурные типы простых веществ, бинарных и некоторых тернарных 

соединений; 

– как связана кристаллическая структура с составом, химической связью и свойствами 

простых веществ. 

Уметь:  
– находить элементы симметрии в кристаллических многогранниках; 

– определять сингонию и категорию вида симметрии; 

– находить в кристаллической решетке элементарную ячейку, определять ее 

симметрию, тип ячейки Браве, кратность; 

– давать характеристику конкретной кристаллической структуры с помощью 

кристаллической решетки, теории плотнейших шаровых упаковок, координационных 

полиэдров; 

– определять координационные числа структурных единиц и их координационные 

многогранники; 

– рассчитывать плотность или молекулярную массу вещества по известной 

кристаллической структуре. 

Владеть: 

– навыками полного кристаллографического анализа структуры; 

– навыками построения стереографической проекции кристаллов; 

– приемами осуществления химического эксперимента для изучения структуры; 

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

приемами оформления результатов эксперимента и расшифровки их. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 Основы кристаллографии 

 

Тема 1. 

Предмет 

кристаллохимии и 

Предмет кристаллохимии и кристаллографии. 

Кристаллическое, газообразное и жидкое состояние вещества. 

Аморфные вещества и стекла. Поликристаллы и монокристаллы. 
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кристаллографии Применение и методы выращивания монокристаллов. 

 

 

Тема 2. 

Основные 

свойства 

кристаллов 

Основные свойства кристаллов. Однородность, 

анизотропность, способность самоограняться, постоянство 

теператур плавления. Закон постоянства двугранных углов. Методы 

их измерения. Стереографическая проекция. 

 

Тема 3. 

Симметрия 

внешних форм 

кристаллов 

Симметрия внешних форм кристаллов. Ее определение. 

Эквивалентные точки. Плоскость, ось и центр симметрии. Действие 

ими на геометрические образы и нахождение их в плоских и 

трехмерных фигурах. Инверсионные и зеркально-поворотные оси. 

Действие ими на точку, геометрия и симметрия полученных систем 

точек. Теоремы сложения и следствия из них. Вид симметрии. 

Система вывода 32-х видов симметрии. Категории и сингонии, их 

общие и отличительные признаки. 

Тема 4. 

Простые формы 

многогранников 

Простые формы многогранников. Открытые, закрытые, 

общие, частные. Их основные характеристики. Комбинации простых 

форм. Простые формы низшей, средней и высшей категории 

  

Содержательный модуль 2 Кристаллическая структура 

Тема 5.  
Кристаллическая 

решетка 

Кристаллическая решетка. Узлы, ряды, плоские сетки и 

ячейки. Трансляция, скользящая плоскость и винтовые оси 

симметрии. Варианты петель плоских сеток. Примитивные и 

сложные ячейки. Их кратность. Ячейки Браве. Их выбор. 

Пространственные группы. 

Тема 6.  
Кристаллическая 

структура 

Кристаллическая структура. Место ячейки в ее описании. 

Число формульных единиц в ячейке. Координаты атомов, 

межатомные расстояния. Координационное число и 

координационный полиэдр. Структурный тип. Теория плотнейших 

шаровых упаковок. Описание структуры с помощью полиэдров. 

Тема 7. 

Методы 

исследования 

структуры 

Методы исследования структуры. Уравнение Вульфа - 

Бреггов. Метод Лауэ, метод вращения, метод порошка. Определение 

сингонии, параметров ячеек, типа ячейки Браве, пространственной 

группы, координат атомов. Рентгенофазовый анализ. 

Тема 8. 

Химическая связь 

в кристаллах 

Химическая связь в кристаллах. Гомо- и гетеродесмические 

структуры. Классификация структур по геометрическим признакам 

и химической связи. Зонная структура Li, Be, C. Структурные типы 

- - -U, Po; интерметаллидов: 

семейства меди (CuAu, Cu3 -Fe ( CuZn, Cr2Al, Fe3Al), магния. 

Тема 9. 

Структуры 

простых веществ 

– неметаллов. 

Структуры простых веществ – неметаллов. Правило Юм - 

Розери. Изменение структур и характера химической связи по 

группам периодической системы. Структуры алмаза и графита. 

Тема 10. 

Структуры 

бинарных 

неорганических 

соединений 

Структуры бинарных неорганических соединений. 

Структуры соединений непереходных металлов состава АВ (типа 

NaCl, CsCl, ZnS, BN), AB2 (типа SiO2, TiO2, CaF2), A2B (типа Na2O). 

Изменение структур и характера связи в группах периодической 

системы. Структуры соединений переходных металлов состава АВ 

(тип NiAs), А2В (тип рутила и CdI2), A2B (типа Cu2O), AB3 (ReO3). 

Тема 11. Структуры тройных неорганических соединений. Cтруктуры 
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Структуры 

тройных 

неорганических 

соединений 

соединений с комплексными ионами. Формы комплексных ионов. 

Структуры, производные от NaCl (NaNO2, CaCO3, NaClO4), CsCl 

(AgClO2, NH4NO3). Структуры, непроизводные от бинарных 

соединений (CaWO4). Структуры без комплексных ионов: 

производные от NaCl (LiFeO2), от ReO3 (CaTiO3, вольфрамовые 

бронзы); структура MgAl2O4. Практическое значение соединений 

структурных типов перовскита, шпинели, шеелита. 

Тема 12. 

Факторы, которые 

определяют 

структуру 

кристаллов 

Факторы, которые определяют структуру кристаллов. 

Понятие о структуре силикатов, высокотемпературных 

сверхпроводников и органических соединениях. Определение 

радиусов ионов и атомов. Методы Ландэ, Гольдшмидта, Поллинга. 

Радиусы ионов по Шеннону. Влияние соотношения радиусов ионов 

и поляризации на структуру. 

Тема 13. 

Полиморфизм и 

изоморфизм 

Полиморфизм. Классификации полиморфных переходов. 

Морфотропия. Изоморфизм. Этапы его развития. Условия 

досконального изоморфизма. Твердые растворы. Факторы, которые 

влияют на растворимость. Классификации изоморфизма. 

Химическая связь в кристаллах. Гомо- и гетеродесмические 

структуры. Классификация структур по геометрическим признакам 

и химической связи.  

 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 зачетных единицы, 90 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные (14 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (48 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6 ч), лабораторные (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (80 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Строение вещества (ПБ.В.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Строение вещества» входит в 

вариативную часть профессионального блока подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина: 

 реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой физической 

химии;   

 основывается на базе дисциплин ГОС ВПО подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия - неорганическая, органическая и физическая 

химия; информатика. 

 является основой для прохождения научной практики и выполнения выпускной 

работы.  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины “Строение вещества” является формирование у студентов стойких 

знаний атомно-молекулярной архитектуры и электронной структуры химических соединений 

на молекулярном и супрамолекулярном уровнях. 

Задача дисциплины “Строение вещества” –  раскрыть закономерности 

атомно-молекулярной архитектуры и электронной структуры молекулярного и 

супрамолекулярного уровня организации вещества; подготовить специалиста - химика, 

который, опираясь на основные концепцияи атомно-молекулярной архитектуры и электронной 

структуры химических соединений сможет объяснить их свойства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 
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дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
 основные положения классической и квантовой теории строения вещества; 

 основные понятия атомно-молекулярной архитектуры химических соединений. 

 ключевые концепции структурной химии;  

 закономерности связи электронного строения химических соединений с их 

свойствами и реакционной способностью. 

уметь:  
 получать структурно-химическую информацию молекулярных объектов методами 

молекулярного моделирования:  

 определить равновесную структуру;  

 провести конформационный анализ;  

 рассчитать энергию ионизации в вертикальном и адиабатическом приближении, а 

также по теоремой Купманса;  

 рассчитать энергию диссоциации химических соединений на ионы или радикалы;  

 рассчитать дипольные моменты и использовать их для обоснования результатов 

конформационного анализа;  

 анализировать полученные результаты, опираясь на знания концепций структурной 

химии; 

 использовать программы структурной химии для решения химических задач;  

 осуществить поиск необходимых физико-химических данных в электронных 

источниках научной химической информации; 

 применять свои знания на практике и владеть навыками работы на современных 

компьютерных системах; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 проводить поиск структурной информации в современных электронных ресурсах; 

 провести и обосновать выбор метода структурной химии, который необходим для  

решения поставленной  задачи; 

 ориентироваться в круге основных проблем современной структурной химии.  

       Владеть навыками:  

 применения основных методологий структурной химии для анализа свойств 

химических соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

  способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

 в) профессиональных (ПК):  

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 
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 владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

 способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

 способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

 готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической 

научной печати) (ПК-7);       

педагогическая деятельность: 

 владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).  

Содержание дисциплины: 

Содержательный модуль 1 

Тема 1. Концепция молекулярной структуры химических соединений. Статическая, 

динамическая, локальная, тотальная, топологическая молекулярная структура. Параметры 

молекулярной структуры, внутренние координаты. 

Тема 2. Методология установления структуры молекул дифракционными 

методами. Электронография, рентгеноструктурный анализ, нейтронография. Усредненные 

параметры молекулярной геометрии. r-, r'-, r, U-,  r,ρ – молекулярная структура. Влияние 

кристаллического окружения на структуру молекул. Эффекты снижения молекулярной 

симметрии, конформационной неэквивалентности, конформационного полиморфизма. 

Влияние агрегатного состояния вещества на его молекулярную структуру. 

Тема 3. Спектроструктурная химия. Спектроскопия.  Энергия фотона. Образование и 

дезактивация электронно-возбужденного состояния химических частиц (диаграмма 

Яблонского). Спиновая мультиплетность химических частниц в основном, возбужденном и 

триплетном электронном состоянии. Спиновая мультиплетность ионов. Спиновая 

мультиплетность химических частниц вещества с непарным числом электронов: радикалов, 

катионов и анионов. Энергия перехода из основного в возбужденное электронное 

(колебательное и вращательное) состояние. Диаграмма Яблонского. Внутренняя конверсия. 

Интеркомбинационная конверсия. Фосфоресценция. Флюоресценция. Молекулярная и 

спиновая спектроскопия. Необходимое условие появления полосы в спектре химической 

частицы. Достаточное условие появления полосы в спектре химической частицы. Следствия 

действия радиоволнового (микроволнового, инфракрасного, ультрафиолетового,  

рентгеновского) электромагнитного излучения на молекулярную структуру. 

Информационно-поисковые спектроструктурные системы. Экспертные спектроструктурные 

системы. Безэталонный спектроструктурный анализ. 

Тема 4. Методология установления равновесной структуры химических 

соединений.   Равновесная молекулярная структура. Структура химических частиц вещества. 

Модель и энергия химической частички в приближении молекулярной механики. Потенциал 

линейной деформации химических связей в приближении молекулярной механики химических 

частиц. Потенциал деформации валентных угловых молекулярных фрагментов в приближении 

молекулярной механики химических частиц. Потенциал внутреннего обращения 

молекулярных фрагментов в приближении молекулярной механики химических частиц. 

Потенциалы невалентных взаимодействий (Ван-дер-Ваальсових взаимодействий) в 

приближении молекулярной механики химических частиц. Потенциалы электростатических 
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взаимодействий в приближении молекулярной механики химических частиц. Потенциал 

Н-связи в приближении молекулярной механики химических частиц. ММ+ силовое поле 

молекулярной механики. AMBER силовое поле молекулярной механики. BIO+ силовое поле 

молекулярной механики. OPLS силовое поле молекулярной механики.  

Тема 5. Методология конформационного анализа химических соединений. Понятие 

конформационного анализа химических соединений. Определение числа конформеров на 

ППЭ. Энергетические барьеры конформационных переходов. Скорость конформационных 

переходов. Описание состава равновесной смеси конформеров. Определение состава смеси 

конформеров методами молекулярной спектроскопии. Определение состава смеси 

конформеров методом дипольных моментов. Определение состава смеси конформеров 

методом теоретического конформационного анализа. 

Тема 6. Молекулярная поляризация. Представление о природе постоянного 

электрического дипольного момента химических частиц вещества.  Индуцированная 

молекулярная поляризация. Представление о природе индуцированного дипольного момента 

химических частиц вещества. Представление о природе мгновенного дипольного момента 

химических частиц вещества. Поляризуемость химических частиц вещества. 

Надполяризуемость химических частиц вещества. Молярная поляризация вещества. 

Уравнение Клаузиуса - Моссоти. Электронная поляризация вещества. Уравнение Лорентца - 

Лоренца. Атомная поляризация вещества. Ориентационная поляризация вещества. Уравнение 

Дебая. Определение дипольных моментов химических частиц вещества методом Дебая. 

Определение точечного (зарядового) и гибридного (орбитального) дипольного момента 

химических частиц вещества методами квантовой химии. 

Тема 7. Молекулярная ионизация. Потенциалы ионизации химических частиц 

вещества. Сродство к электрону химических частиц вещества. Вертикальная ионизация 

химических частиц. Адиабатическая ионизация химических частиц. Вертикальный потенциал 

ионизации. Вертикальное сродство к электрону. Принцип Франко-Кондона. Адиабатический 

потенциал ионизации. Адиабатическое сродство к электрону. Определение потенциалов 

ионизации методом фотоэлектронной спектроскопии. Определение энергии ионизации 

химических частиц в приближении замороженных орбиталей. Определение потенциалов 

ионизации химических частиц в приближении замороженных орбиталей. Определение 

сродства к электрону химических частиц в приближении замороженных орбиталей. 

Определение энергии вертикальной ионизации химических частиц методами квантовой химии. 

Определение вертикальных потенциалов ионизации химических частиц методами квантовой 

химии. Определение вертикального сродства к электрону химических частиц методами 

квантовой химии. Определение энергии адиабатической ионизации химических частиц 

методами квантовой химии. Определение адиабатических потенциалов ионизации химических 

частиц методами квантовой химии. Определение адиабатического сродства к электрону 

химических частиц методами квантовой химии. 

Тема 8. Взаимодействия в молекулах Химическая связь. Концепции 

электрохимического дуализма, валентности, электронно-ионная, классическая электронная  

теории химической связи. Орбитально-зарядовая концепция теории химической связи. 

Связывающие и несвязывающие электронные пары; связывающие и антисвязывающие 

комбинации АО. Принцип орбитального соответствия. МО и орбитальное соответствие АО 

(методика Малликена). Энергия двухатомных взаимодействий (ЕАВ) в приближении 

Малликена: резонансные и обменные двухатомные взаимодействия, электростатические 

двухатомные взаимодействия. Энергия диссоциации химических соединений. Интерференция 

орбиталей. Анализ заселенности орбиталей. Концепция сил в теории химической связи: 

теорема Гельмана-Фейнмана, природа химической связи в приближении электростатической 

теоремы Гельмана - Фейнмана, теорема вириала, природа химической связи в приближении 

теоремы вириала. Локализация и гибридизация орбиталей. Модели локализации. Заряды на 

атомах. Дипольные моменты молекул. Молекулярный электростатический потенциа 

Тема 9. Информационные ресурсы и технологии структурной химии. Базы данных 
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структурной химической информации. Классификация структурных баз данных. Ведущие 

современные базы данных структурной информации. Спектроскопические, 

кристаллографические базы данных. Кембриджская структурная база данных. 

 

Содержательный модуль 2 
Тема 10. Концепция супрамолекулярной структуры в химии. Ключевая концепция 

супрамолекулярной химии. Супрамолекулярные соединения. Супрамолекулярная химия. 

Необходимые предпосылки появления супрамолекулярной химии. Эндо- и экзомолекулярные 

макроциклические химические соединения. Структурная деформация краун-эфиров, 

криптандов, сферандов и подандов в реакциях образования супрамолекулярных соединений. 

Тема 11. Молекулярное распознавание в реакциях образования 

супрамолекулярных соединений. Молекулярное распознавание реактантов в 

супрамолекулярных реакциях. Выбор реактантов химической реакции. Молекулярная 

информация реактантов. Кинетически стабильные супрамолекулярные комплексы. 

Кинетическая лабильность супрамолекулярных комплексов. Термодинамическая стабильность 

супрамолекулярных комплексов. Молекулярный докинг реактантов на уровне их 

взаимодействий. Хелатный эффект в процессе молекулярного распознавания реактантов. 

Макроциклический эффект в процессе молекулярного распознавания реактантов. Темплатный 

эффект. Кинетический темплатный эффект. Термодинамический темплатный эффект. 

Тема 12. Комплементарность молекулярной информации реактантов на уровне их 

взаимодействия. Комплементарность зарядовой молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия. Кинетически инертные супрамолекулярные комплексы. 

Комплементарность орбитальной молекулярной информации реактантов на уровне их 

взаимодействия. Комплементарность стереохимической молекулярной информации 

реактантов на  уровне их взаимодействия. Принцип двойной комплементарности 

молекулярной информации реактантов на уровне их взаимодействия. Динамическая 

комплементарность молекулярной информации реактантов на  уровне их взаимодействия. 

Тема 13. Супрамолекулярная реакционная способность. Концепция 

супрамолекулярного механизма химических реакций. Супрамолекулярные реакции. 

Супрамолекулярные каталитические реакции. Реакции образования супрамолекулярных 

соединений. Химическая активация реактантов. Основные этапы химической активации 

реактантов. Постулаты Генри, Альфреда Вернера, Эмиля Фишера, Рафаэля Эрлиха и Дениэла 

Кошланда о механизме ферментативных реакций. Кинетическая селективность 

супрамолекулярных реакций. Термодинамическая селективность супрамолекулярных реакций. 

Тема 14. Супрамолекулярные взаимодействия. Асоциаты янус-молекул. Энергия  

Н-связи. Длина Н-связи. Условие Гамильтона–Айберса для Н-асоциатов. Изменение длины 

-X-Н...связи в Н-асоциатах. Конфигурация фрагмента ~ X - H...Y~ в Н-асоциатах. Изменение 

заряда на мостиковом атоме водорода в Н-асоциатах. ИК- спектроскопия Н-асоциатов. 

Профили ППЭ Н–асоциатов. ЯМР-спектроскопия Н-асоциатов. Дипольный момент 

Н-асоциатов. Преобладающий тип взаимодействия и направленность Н-связи. 

Орбитально-электростатическая концепция Н-связи. Энергия Н-связи в приближении 

орбитально-электростатической концепции. Связывающая комбинация s и р АО Н-связи. 

Антисвязывающая комбинация s и р АО Н-связи. Ансамбли диполей: диполь, квадруполь, 

октуполь. Диполь-дипольные ориентационные взаимодействия реактантов. Потенциал 

Джинса. Диполь-квадрупольные ориентационные взаимодействия реактантов. 

Индуцированный диполь. Индукционные взаимодействия реактантов. Мгновенный диполь. 

Дисперсионные диполь-дипольные взаимодействия реактантов. Уравнение Лондона. 

Дисперсионные диполь-квадрупольные взаимодействия реактантов. Потенциал 

диполь-квадрупольных дисперсионных взаимодействий реактантов. Дисперсионные 

квадруполь-квадрупольные взаимодействия реактантов и потенциал этих взаимодействий. 

Ион-дипольные взаимодействия реактантов. Стекинг-взаимодействия реактантов. 

Гидрофобные взаимодействия. 
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Тема 15. Супрамолекулярная самоорганизация и самосборка. Молекулярная 

самосборка. Супрамолекулярная самосборка. Спонтанная ассоциация. Самоорганизация. 1D, 

2D, 3D, 4D пространственная организация самоассоциированных фрагментов. 

Феноменологическое описание макроскопических особенностей систем, которые 

самоорганизуются. Этиологическое объяснение особенностей систем, которые 

самоорганизуются, на микроскопическому, молекулярному и супрамолекулярном уровнях.  

Нековалентная репликация, процесс саморепликации. Кинетическая лабильность 

нековалентных связей. Алостерические эффекты. Алостерические конформационные 

изменения. Положительная кооперативность. Последовательная и регулированная эфекторами 

самосборка. Ингибиторы ассоциации. Запрограммированные супрамолекулярные системы. 

Тема 16. Структурная химия супрамолекулярных катализаторов. 

Биомиметический подход к разработке супрамолекулярных каталитических систем. 

Супрамолекулярные каталитические системы со связыванием катализатора. 

Супрамолекулярные каталитические системы со связыванием субстрата. Супрамолекулярный 

каталитический микрореактор. 

Тема 17. Структурная химия молекулярных машин. Молекулярные устройства и 

машины. Основные характеристики молекулярных машин. Структурные компоненты 

молекулярных машин. Ротаксани. Структурные компоненты молекулярных машин. Катенани. 

Области использования супрамолекулярных соединений.  Супрамолекулярная инженерия.  

Молекулярные ключи.  Супрамолекулярные холодильники. Супрамолекулярные материалы.  

Супрамолекулярная фотохимия.  Фотохимические молекулярные устройства с направленным 

переносом заряда.  Фотохимические молекулярные устройства с направленным переносом 

энергии.  Молекулярные фотохимические устройства на основе структурных изменений в 

супрамолекулах.  Супрамолекулярная электрохимия.  Супрамолекулярная семиохимия. 

Супрамолекулярная химия полимеров. Супрамолекулярная нанохимия. 

Виды контроля по дисциплине: модульная контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (54 часа), лабораторные 

работы (54 часов) и самостоятельная работа студента (72 часа) при очной форме обучения; 

лекционные (14 ч), лабораторные (14 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (152 ч) при 

заочной форме обучения.  

  

Химические сенсоры в анализе природных и промышленных объектов (ПБ.В.6) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химические сенсоры в анализе 

природных и промышленных объектов» является вариативной частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии 

Основывается на базе дисциплин: аналитическая химия, неорганическая химия, 

физическая химия, статистическая обработка эксперимента в химии, органическая химия, 

инструментальные методы химического анализа. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Современные методы 

химического анализа природных и промышленных объектов, для прохождения 

производственной практики и научно-исследовательской выпускной квалификационной 

работы. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – углубить и сформировать знания студентов по теории и практике химических 

сенсоров, чтобы в будущем аналитики-выпускники университета могли выполнять 

химико-аналитические исследования, проводить реальные анализы с помощью сенсоров 

различной природы. 

– дать теоретическую и методологическую подготовку в области химических сенсоров, 
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применяемых в анализе окружающей среды, биообъектов, природных и промышленных 

объектов, оценка качества пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, контроля 

технологических процессов; 

Основными задачами курса являются:  

 добиться усвоения студентом знаний  принципов получения аналитического 

сигнала с помощью сенсоров различной природы 

 сформировать знания принципов и метрологических основ ионометрического 

анализа с помощью современных сенсорных систем 

 интерпретация результатов аналитического определения с учетом работы 

сенсоров на основе различных принципов действия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:   

1. Знать:  

– классификацию и принципы действия химических и биологических сенсоров, их 

возможности и границы применения; 

– способы определения концентраций аналитов;; 

– аналитические и метрологические характеристики сенсоров; 

– современное состояние, проблемы химических сенсоров, приборы и аппаратуру; 

– примеры практического применения в анализе природных и промышленных объектов 

по международным и государственным стандартам; 

2.Уметь: 

1. освоить методики ионометрических определений аналитов, характеристики сенсоров; 

2. выбрать сенсор и метод анализа, подготовить прибор, проводить отбор проб, 

выполнить анализ, провести оценку точности результатов анализа , сделать выводы и дать 

рекомендации. 

3. применять полученные знания в научных исследованиях (при выполнении курсовых 

и магистерских работ, при планировании эксперимента); 

3. Владеть 

– системой знаний и умений для исследований химических и биологических сенсоров; 

– аналитическими и метрологическими характеристиками химических и биологических 

сенсоров; 

– навыками получения и обработки аналитических сигналов на основе химических и 

биологических сенсоров; 

– навыками освоения методик анализа и приемами проверки правильности и 

воспроизводимости их на основе сенсоров; 

– работой с литературой  по аналитической химии на основе сенсоров; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1; ОК-2, 

ОК-4;ОК-5;ОК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2; профессиональных компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК- 4, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 7 выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1. «Химические сенсоры. Аналитические характеристики. 

Потенциометрические сенсоры»: 

Тема 1. Типы сенсоров; 

Тема 2. Аналитические характеристики; 

Тема 3. Потенциометрические сенсоры. 

Содержательный модуль 2. «Электрохимические, оптические, биосенсоры.» 

Тема 1. Электрохимические сенсоры.  

Тема 2 . Оптические химические сенсоры (ОХС)  

Тема 3. Биосенсоры. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 



85 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), лабораторные (36 

часов) и самостоятельная работа студента (72 часа) при очной форме обучения; лекционные 

(8 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (128 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Компьютерные технологии в науке и образовании (ПБ.В.7) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» входит в вариативную часть профессионального блока подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: Математика; Информатика; Вычислительные методы 

в химии. 

Является основой для прохождения научной практики, выполнения дипломной работы, 

а также изучения дисциплин: Химическая технология; Методы исследования фазовых 

равновесий; Прикладная коллоидная химия; Природные антиоксиданты; Полимерные 

композиты. Хроматографические методы анализа; Инструментальные методы химического 

анализа веществ, материалов и окружающей среды, а также других дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель данного курса – освоение компьютерных технологий для сбора, 

хранения научно-технической информации, а также углубленное изучение современных 

методов обработки данных и приобретение навыков их применения для обработки результатов 

химического эксперимента. Общие задачи учебной дисциплины складываются из изучения 

возможностей математических методов и использования средств вычислительной техники на 

всех этапах планирования НИР и обработки полученных данных, а также методологии 

проведения корректной интерпретации результатов эксперимента. 

Конкретные задачи курса складываются из изучения методологии: 

– поиска библиографической информации в патентных базах и базах научных 

издательств с применением специализированных поисковых систем; 

– использования облачных технологий для организации хранения библиографической 

информации и обмена ею с коллегами;  

– проведения статистической обработки одномерных и многомерных числовых 

массивов, проверки статистических гипотез, которые используются при сравнении 

выборочных средних и их дисперсий, проведения однофакторного и многофакторного 

регрессионного анализа, обоснования выводов, которые можно сделать при анализе 

корреляционной матрицы переменных, значений коэффициентов корреляции и детерминации; 

– анализа остатков в программах математической обработки данных; 

– двумерной и трехмерной визуализации экспериментальных данных, полученных в 

виде числовых массивов;  

– подготовки иллюстраций полиграфического качества к научным изданиям и работам 

(статьям, докладам, дипломным работам и др.); 

– использования компьютерных программ и облачных сервисов для организации 

контроля знаний обучающихся и дистанционного образования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

– основы облачных технологий и их возможности при организации проведения 

научных исследований (литературного поиска, хранения и обработки данных и др.);  

– основные методы аппроксимации и интерполяции функций как основы первичной 

обработки экспериментальных данных, принципы построения вычислительных алгоритмов 
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для решения прикладных задач химии, физической химии и химической технологии, методы 

числового дифференцирования и интегрирования, как вспомогательных в практике 

вычислений. 

 

Уметь: 

– составлять поисковые запросы, обеспечивающие эффективный поиск 

первоисточников с малым уровнем информационного шума;   

– используя методы математической обработки данных, анализировать результаты 

профессиональной деятельности (результаты анализов или исследований) с целью 

определения достоверности полученных результатов;  

– использовать специализированное программное обеспечение для математической 

обработки и визуализации экспериментальных  данных, а также использования компьютерного 

тестирования знаний обучающихся и дистанционного обучения. 

  Владеть навыками:  

– работы с патентными базами и специализированными поисковыми системами, 

использования менеджера управления библиографической информацией Mendeley, облачного 

хранилища GoogleDrive; 

– обработки экспериментальных данных с применением «Анализ данных» табличного 

процессора MS Excel; 

– визуализации цифровых данных с применением программы SciDAVis, 

редактирование рисунков в редакторе векторной графики InksCape.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 
– способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

– способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на 

их основе выводов и предложений (ОПК-5). 

профессиональные компетенции:  

научно-исследовательская деятельность: 

– владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

– готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной 

печати) (ПК-7). 

педагогическая деятельность: 

– владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и 

лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных 

организациях (ПК-11); 

– владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12). 

Содержание дисциплины: 
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 Содержательный модуль 1. Научная информация: поиск, хранение и обмен. 

Тема 1. Облачные технологии (вычисления). 

Определение и обязательные характерные признаки «облачных» вычислений. Модели 

развёртывания и структура «облачных» сервисов (SaaS, PaaS, IaaS). Основные услуги, 

предоставляемые «облачными» системами. Преимущества и недостатки «облачных» 

вычислений. Сервис Storage-as-a-Service, обзор популярных облачных хранилищ (Box, 

DropBox, Copy.com, Mega, ЯндексДиск, Облако@Mail.ru, Yunpan 360). Облачные офисные 

программы  корпораций Google и Microsoft (для создания презентаций, текстовые и табличные 

процессоры), хранилища OneDrive и Goodle Disc.  

Тема 2. Управление библиографической информацией.  

Специализированные библиографические программы. Менеджер управления 

библиографической информацией и академическая социальная сеть Mendeley. Основные 

свойства, регистрация, установка десктопного клиента. Интерфейс и основные команды меню 

PC и Web версий Mendeley. Способы наполнения личной библиотеки Mendeley: размещение 

полного текста статьи в папках для загрузки по умолчанию (Watched Folder's); импорт ссылок 

из формата BibTeX, EndNote XML, RIS и др.; Web-импортер Mendeley и другие способы. 

Создание и работа с открытыми и закрытыми группами. Встроенный просмотрщик pdf-файлов, 

совместная работа с документами. Стили библиографических сносок и их ставка в текстовые 

документы, плагин MS Word Plugin.   

Тема 3. Патентные базы и поисковые системы.    

Научно-техническая и патентная информация, классификация научных изданий. 

Охранные документы – как источник научной информации. Патентные базы и поисковые 

системы: патентного ведомства США (USPTO); Китайской Народной Республики  (SIPO); 

Японии (J-PlatPat); Украины (УКРПАТЕНТ); Российской Федерации (РОСПАТЕНТ); 

Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO); Европейского патентного 

ведомства (Esp@cenet). Особенности синтаксиса поисковых запросов, логические операторы, 

коды полей. Структура списка найденных охранных документов, полные описания патентов. 

Тема 4. Поиск не патентной научно-технической информации. 

Базы данных и поисковые системы научных издательств. Поисковая система 

ScienceDirect издательства Elsevier. Особенности специализированных «поисковиков» научной 

информации Google-Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), e-LIBRARY.RU, 

библиотеки РФФИ, Library Genesis, FreeFullPDF.  

Содержательный модуль 2. Математическая обработка и визуализация 

экспериментальных данных.  
Тема 5. Анализ одномерного массива данных в MS Excel. 

Активирование надстройки Пакет анализа. Анализ одномерного массива данных с 

использованием инструментов Ранг и персентиль, Гистограмма, Описательная статистика. 

Описание опций диалоговых окон. Таблицы и графики результатов обработки и их 

интерпретация. Асимметрия и эксцесс как критерии нормального распределения случайной 

величины. Использование сторонних программ и Internet ресурсов для проверки нормальности 

распределения результатов измерений. 

Тема 6. Сравнение выборочных средних и дисперсий в MS Excel. 

Использование инструментов Двухвыборочный F-Тест для дисперсий, Двухвыборочный 

t-тест с одинаковыми дисперсиями, Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями, Парный 

двухвыборочный t-тест для средних. Опции исходных данных, нуль гипотезы и правила их 

принятия. Особенности принятия нуль гипотез по данным компьютерной обработки данных. 

Тема 7. Линейный, однофакторный регрессионный анализ данных в MS Excel.  

Инструмент Регрессия. Проверка адекватности модели и гипотез о равенстве нулю 

параметров уравнения регрессии, графический анализ остатков, доверительные оценки 

параметров модели. Использование сторонних программ для оценки нормальности 

распределения остатков, определение коридора ошибок и доверительного интервала 

коэффициента корреляции. 

mailto:Облако@Mail.ru
mailto:Esp@cenet
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Тема 8. Многофакторный регрессионный и корреляционный анализ данных в MS Excel.  

Инструмент Корреляция, корреляционная матрица и ее анализ. Проверка адекватности 

линейной многофакторной модели и гипотез с использованием F- и t-тестов, анализ остатков, 

доверительные оценки параметров модели. Использование сторонних программ для 

построения трехмерных графиков. 

Тема 9. Создание и анализ двухмерной и трехмерной научной графики.

 Использование программы SciDAVis для создания двухмерной и трехмерной научной 

графики. Импорт файлов, формат и преобразования данных. Построение графиков разных 

типов (линии, сплайны, вертикально падающие линии, вертикальные ступеньки, круговые, 

столбчатые, гистограммы и др.). Редактирование графиков средствами SciDAVis (осей и их 

названий, точек, линий и др.).  

Тема 10. Редактирование научной графики в векторных графических редакторах. 

Редактирование графиков в векторном графическом редакторе (на примере InksCape 

0.91). Построение графиков дериватограмм, данных динамического механического анализа, 

дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, дифференциального 

термомеханического анализа, полученных в виде цифровых массивов. 

Содержательный модуль 3. Контроль знаний обучающихся и дистанционное 

образование. 

Тема 11. Компьютерные программы для контроля знаний обучающихся. 

Обзор программ для создания тестов и проведения компьютерного тестирования. 

Программа MyTest и ее модули: модуль тестирования, редактор тестов 

 и журнал тестирования. Формирование вопросов и ответов, типы вопросов, создание теста, 

настройки (опции) теста. Организация тестирования на локальных компьютерах и в сетевом 

режиме. 

Тема 12. Системы дистанционного образования. 

Обзор современных систем дистанционного образования. Модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle. Создание и редактирование 

дистанционного курса, его структура и ресурсы (контент). Работа с ресурсами: скачивание 

файлов, загрузка файлов, работа с форумом, журнал оценок студента, работа с тестами и др. 

Элементы курса: Лекция, Задание, Учебная работа, Глоссарий, Тест. Средств коммуникации 

Moodle: электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем; форум; чат, 

обмен личными сообщениями, ведение блогов. Облачный сервис Moodle Cloud и его 

особенности. 

Виды контроля по дисциплине: письменные контрольные работы (в виде текстовых 

документов с графическими объектами), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы, 90 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (42 часа), лабораторные 

работы (14 часов) и самостоятельная работа студента (34 часа) при очной форме обучения; 

лекционные (14 ч), лабораторные (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (76 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Биохимия и молекулярная биология (ПБ.В.8) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Биохимия и молекулярная биология» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися при 

изучении таких дисциплин как, неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, 

аналитическая химия.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: раскрытие биохимических основ организации живого организма, установление 
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взаимосвязи между структурой и функциями биологических макромолекул, участвующих в 

реакциях клеточного метаболизма и передачи наследственной информации. рассмотрение 

физико-химических основ молекулярных механизмов наследственности и изменчивости, 

регуляции и адаптации. 

Задачи: Изучение основных химических превращений, лежащих в основе 

жизнедеятельности, ознакомление с логикой происходящих в живых клетках химическизх 

процессов, их регуляцией и ролью белков и нуклеиновых кислот в них. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: строение и свойства химических веществ, входящих в состав живых организмов, 

основные метаболические пути превращения биомолекул, связанные с обменом веществ 

процессы накопления и расходования энергии, механизмы регуляции метаболизма, механизмы 

матричных биосинтезов. 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между структурой и функциями составных 

компонентов живых клеток, решать ситуационные задачи по биохимии и молекулярной 

биологии, применять полученные знания при биохимическом мониторинге нарушений 

метаболизма и патологических состояний, при проведении экспериментальной работы. 

Владеть: опытом изучения биохимических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

 Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владение нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6). 

Содержание дисциплины: 

Предмет биохимии. Основные этапы развития биохимии. Статическая, динамическая, 

функциональная биохимия. 
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Белки. Биологическая роль белков.Аминокислоты как структурные единицы белков. 

Классификация аминокислот по природе бокового радикала. Физико-химические свойства 

аминокислот. Структурная организация белков. Типы связей, стабилизирующих молекулу 

белка. Первичная структура белка. Определение аминокислотного состава белков. 

Установление первичной структуры молекулы белка. Модели вторичной структуры белка. 

Третичная структура белка. Глобулярные и фибриллярные белки. Четвертичная структура 

белка. Роль нековалентных связей в стабилизации четвертичной структуры. 

Физико-химические свойства белков. Классификация белков по химическому строению, 

отдельные представители простых и сложных белков. 

Ферменты. Химическая природа. Доказательства белковой природы ферментов. 

Свойства ферментов. Специфичность действия. Активный центр ферментов. Строение 

активного центра, функциональные группы аминокислот в активном центре. Активный центр 

химотрипсина. Теории Фишера и Кошланда. Теории ферментативного катализа: 

адсорбционная и фермент-субстратного комплекса. Механизм действия ферементов-простых 

белков на примере химотрипсина, ацетилхолинэстеразы. Механизм действия 

ферментов-сложных белков. Коферменты. Регуляция ферментативной активности. 

Активаторы и ингибиторы. Аллостерическая регуляция ферментативной активности. 

Классификация и номенклатура ферментов. Изоферменты. 

Нуклеиновые кислоты. Матричные биосинтезы. Химический состав нуклеиновых 

кислот. Структурная организация. Первичная структура нуклеиновых кислот. Вторичная 

структура ДНК. Модель двойной спирали Уотсона и Крика. Третичная структура ДНК. 

Вторичная, третичная структура РНК. Основные типы РНК: матричная, транспортная, 

рибосомальная. Физико-химические свойства нуклеиновых кислот. Молекулярные механизмы 

передачи генетической информации. Биосинтез ДНК. Этапы репликации: инициация, 

элонгация, терминация. Повреждение ДНК под воздействием УФ-излучения. Механизмы 

репарации ДНК. Биосинтез РНК. Этапы транскрипции: инициация, элонгация, терминация. 

Посттранскрипционные процессы. 

Биосинтез белка. Этапы трансляции. Посттрансляционные процессы. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18 часов, лабораторные 18 часов и  

самостоятельная работа студента (72 часа) при очной форме обучения; лекционные (4 ч), 

лабораторные (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (100 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Основы неорганического синтеза (ПБ.В.9) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы неорганического синтеза» 

относится к вариативной части профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: математика, физика, неорганическая 

химия, аналитическая химия, органическая химия, физическая химия. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – изложение студентам информации о разных видах химических реакций, как 

основы неорганического синтеза, а также о необходимости предварителього 

термодинамического анализа возможности протекания необходимых реакций в нужном 

направлении. Курсом предусматривается освещение основных методов синтеза 

неорганических соединений по традиционным технологиям в процессе протекания реакций в 

газовой фазе, в растворах и взаимодействием между твердыми веществами. Особенное 

внимание уделяется современным методам синтеза при помощи газотранспортных реакций, 

реакций в зоне горения, распылительных термических и криоскопических методов, “золь-гель” 

метода. 
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Задачи – углубление знаний студентов о теоретических (термодинамических) расчетах 

возможности протекания химических реакций, о влиянии на смещение равновесия реакций 

температуры и давления. Обучение студентов умению анализировать возможность синтеза 

конкретного соединения с помощью наиболее подходящего метода с учетом специфики 

свойств исходных веществ, сложности необходимого оборудования, эффективности и 

экологической безопасности процесса синтеза в целом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основы теоретического расчета возможности протекания химических реакций: с 

использованием первого и второго законов термодинамики, свободной энергии Гиббса, 

константы равновесия и электродвижущей силы; 

– особенности и примеры протекания гомогенных и гетерогенных реакций между 

жидкостями; 

– основные аспекты твердофазных реакций, способы увеличить скорость их 

протекания или увеличения выхода продукта реакции; 

– современные методы синтеза: золь-гель технологию, темплатный синтез, 

гидротермальный процесс. 

Уметь:  
– теоретически рассчитывать возможность протекания химической реакции; 

– подбирать рациональные условия синтеза материалов с заданными свойствами; 

– прогнозировать физические свойства получаемых веществ; 

– прогнозировать протекание реакций между газами, исходя из особенностей строения 

газообразного состояния. 

Владеть: 

– навыками подбора условий синтеза и изучения неорганических соединений и 

материалов разного состава; 

– технологией осуществления керамического, полукерамического метода синтеза; 

– физико-химическими методами анализа синтезируемых соединений.  

– приемами осуществления химического эксперимента для получения веществ с 

заданными свойствами; 

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

– приемами оформления результатов эксперимента и расшифровки их. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Курс дисциплины "Основы неорганического синтеза" предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса:  

- лекции,  

- лабораторные занятия,  

- самостоятельная работа студента.  

Материал излагается с использованием словесных, объяснительно-иллюстративных, 

эвристических, проблемных и исследовательских методов преподавания. При проведении 

лекций для обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, 

анимации, а также раздаточные материалы. Во время лабораторных занятий создаются 

проблемные ситуации, рассматриваются задачи максимально приближенные к практике, для 

самостоятельной работы предлагаются творческие задания. Рассматриваются примеры 

гомогенных и гетерогенных реакций, прогнозируются методы получения неорганических 

материалов с учетом экономической целесообразности и экологической безопасности. 

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 
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проведения занятий (демонстрации химических реакций между газами, в растворах, в твердых 

телах, разбор закономерностей протекания газообразных, жидкофазных, твердофазных 

процессов, дискуссия, полемика), внеаудиторная самостоятельная работа, 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, блочно-модульное обучение. Использование в учебном процессе 

наглядного материала по данному курсу; рассмотрение различных типов теоретических и 

практических задач, наглядно демонстрирующих связь химии с жизнью, химического 

эксперимента, тестов и контрольных работ. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение индивидуальных 

заданий, подготовку к лабораторным занятиям, изучение учебной и методической литературы. 

Студенты самостоятельно дорабатывают некоторые темы, которые изучались в курсе основ 

неорганического синтеза: темплатный синтез, способы получения монокристаллов, получение 

тонких пленок, нанотехнологии и др. 

Модуль 1. 

Содержательный модуль 1. Неорганический синтез как совокупность 

направленных химических превращений (реакций) 

Тема 1. Введение. Химическая реакция как основа синтеза. Разновидности химических 

реакций, классификация по агрегатному состоянию компонентов. Определение направления 

протекания химических реакций с помощью термодинамических расчетов. Роль кинетичних 

параметров в протекании реакции. Управляемое влияние на направление реакции. 

Содержательный модуль 2. Неорганический синтез с участием газообразных 

веществ. 

Тема 2. Реакции между газами и с участием газообразных веществ. Влияние 

температуры и размера молекул на скорость реакций между газами. Особенности реакции 

между газообразными NH3 и HCl. Промышленные методы синтеза аммиака и хлористого 

водорода. Влияние температуры и давления на виход продуктов. Вибор оптимальных условий 

для синтеза NH3 и HCl. Специфика смешивания водорода и хлора для синтеза HCl. 

Тема 3. Газотранспортные реакции. Их практическое использование. Разновидности 

реакций с газообразными компонентами. Синтез фулерена. Получение тонких пленок 

диффузионным напылением реагентов. 

Содержательный модуль 3. Синтез неорганических соединений в растворах. 

 Тема 4. Механизмы образования осадков. Влияние разных факторов на степень 

загрязнения осадков. Условия выделения осадка. Индукционный период образования центров 

кристаллизации. Влияние разных факторов (температура, концентрация, скорость сливания, 

наличие в растворе посторонних компонентов) на размер частиц осадка. Процессы окклюзии. 

Влияние последовательности сливания растворов на процессы адсорбции. 

Тема 5. Методы очистки осадков от примесей. Методы очистки осадков 

перекристаллизацией, промыванием, декантацией. Использование органических 

растворителей. Понятие висаливания при помощи органических растворителей. Понятие о 

совместном осаждении. Использование совместного осаждения для получения осадка 

необходимого состава. Реакции в растворах между малорастворимыми веществами. 

Определение направления и условий протекания химической реакции с использованием 

величин произведений растворимости компонентов на примере синтеза Ca5(PO4)3OH.  

Модуль 2. 

Содержательный модуль 4. Неорганический синтез в твердой фазе. 

Тема 6. Основные модели взаимодействия между частицами в твердой фазе. 

Особенности реакций между твердыми телами. Диффузионные модели взаимодействия, 

топохимические реакции, модели зародышеобразования. Допущение Яндера о диффузионном 

взаимодействии твердых веществ. 

Тема 7. Влияние разных факторов (дисперсности, гомогенности, природы компонентов 

смеси, температуры) на скорость протекания твердофазных реакций. Основные факторы, 

которые влияют на скорость и глубину протекания твердофазных реакций. Влияние степени 
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дисперсности и степени гомогенизации. Современное оборудование для диспергирования 

твердых веществ. Влияние температуры и скорости ее повышения. Понятие о температуре 

Таммана. Выбор условий и реагентов для осуществления синтеза при помощи твердофазной 

реакции. Недостатки метода. Новые направления твердофазных технологий. Реакции в зоне 

горения. 

Содержательный модуль 5. Новые технологии в неорганическом синтезе. 
Тема 8. Приготовление смесей для проведения твердофазных реакций с использованием 

растворов. Суть методов распылительного высушивания и распылительного отжига. Основные 

направления развития и усовершенствования метода. Преимущества метода (високая 

гомогенность реагирующих компонентов). Факторы, которые сдерживают использование 

метода. Сходство и отличие с методом вымораживания растворов. Оборудование для 

проведения синтеза в гидротермальных условиях. Особенности метода. Преимущества и 

недостатки по сравнению с другими методами. Контроль за протеканием реакций. Выход 

синтезированных веществ. 

Тема 9. Синтез неорганических материалов по “золь-гель” технологии. Основы 

классического “золь-гель” метода. Основные направления использования “золь-гель” метода, 

его видоизменения. Темплатный синтез. Требования к реагентам для “золь-гель” процессов. 

Алкоголяты, ацетилацетонаты, карбоксилаты разных металлов и наиболее общие методы их 

синтеза. Особенности поведения органометаллических соединений в “золь-гель” методе. 

Использование алкоголятов разных элементов для получения неорганических материалов в 

виде пленок, порошков, керамики. Особенности гидролиза тетраэтоксида кремния. 

производство прозрачных пленок из SiO2 “золь-гель” методом. Карбоксилаты в производстве 

пленок и порошков из ЦТС и ВаТіО3. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 ч), лабораторные (18 ч ) 

занятия  и самостоятельная работа студента (72 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(14 ч), лабораторные (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (126 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

Современная химия и химическая безопасность (ПБ.В.10) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современная химия и химическая 

безопасность» является вариативной частью профессионального блока подготовки студентов 

по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

 Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.  

Основывается на базе дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Химическая 

технология», «Психология», «Правоведение». 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний, умений способностей 

(компетенций) для осуществления эффективной профессиональной деятельности путем 

обеспечения оптимального управления охраной труда и безопасностью на химических 

предприятиях, формирование у студентов ответственности за личную и коллективную 

безопасность и понимание необходимости обязательного выполнения в полном объеме всех 

мер гарантии безопасности труда на предприятиях химической отрасли. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать гигиену химического труда, правовые и организационные вопросы работы в 

сфере химии и химической технологии; технику безопасности и пожарную безопасность; 

реализацию принципа приоритетности жизни и здоровья работника по отношению к 

результатам производственной деятельности; 

уметь организовывать работу по охране труда в доверенном ему производственном 
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подразделении, участке; 

- анализировать влияние условий труда на травматизм, повышение продуктивности 

труда и показатели эффективности производства; 

- определять требования к обучению работников с учетом их функциональных 

обязанностей; 

- организовывать расследование несчастного случая на производстве; 

- провести инструктажи на рабочем месте по вопросам защиты от вредных и опасных 

факторов; 

- оценить безопасность производственных процессов, технологического оборудования 

по определенным показателям; 

- определять необходимые технические решения системы пожарной защиты. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины: общие вопросы охраны труда; правовые и организационные 

вопросы охраны труда на объектах химической промышленности; государственное управление 

охраной труда; гражданский и государственный контроль по охране труда; организация 

охраны труда на химическом предприятии; обучение по вопросам охраны труда; профилактика 

травматизма и профессиональных заболеваний; основы физиологии и гигиены труда; основы 

производственной безопасности; основы противопожарной профилактики на химических 

объектах. 

Виды контроля по дисциплине: конспекты, контрольные работы, тестирование, 

защита рефератов, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 зачетных единицы, 90 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), практические занятия (14 ч), 

самостоятельная работа студента (48 ч) при очной форме обучения; лекционные (6 ч), 

практические (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (80 ч) при заочной форме 

обучения. 

 

Кинетика и термодинамика ферментативных процессов (ПБ.В.11) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Кинетика и термодинамика 

ферментативных процессов» является вариативной частью профессионального блока 

дисциплин подготовки специалистов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Биохимия и молекулярная биология», «Химические 

основы биологических процессов», «Физическая химия», «Вычислительные методы в химии», 

«Физические методы исследования в химии». 

Является основой для выполнения выпускной квалификационной работы и проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Цели 

o педагогическая – подготовка специалистов, способных на практике 

осуществлять поиск механизма ферментативного процесса, анализировать полученные 

кинетические и термодинамические экспериментальные данные в рамках теории 

ферментативного катализа, подбирать ферментные системы для решения технологических 

задач; 

o методологическая – способствовать развитию умения создавать новые 

информационные модули, основываясь на те методы и подходы в изучении ферментативных 

процессов, которые изложены в курсе; 

o воспитательная – способствовать пониманию ведения здорового образа жизни 

обучающимися, основываясь на механизме ингибирования ферментативной активности и 
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неспособности отдельных молекулярных систем выполнять свои функции под действием 

вредных экзогенных факторов; 

o дидактическая – усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента. 

и задачи дисциплины: 

 внедрить в терминологический аппарат студентов основные термодинамические 

и кинетические величины, которые используют для анализа ферментативных реакций; 

 рассмотреть современные подходы для анализа кинетических схем одно- и 

двухсубстратных реакций, а также реакций протекающих в присутствии эффекторов; 

 дать теоретическое обоснование основному уравнению ферментологии  

уравнению Михаэлиса-Ментен, указать на приближения, которые используют при его выводе; 

 научить решать прямую и обратную задачи ферментативной кинетики; 

 развить умение устанавливать направление химических реакций в клетке, 

основываясь на термодинамических расчетах; 

 научить определять основные параметры, характеризующие односубстратные 

ферментативные реакции (Km, Vmax, V0, k1, k-1, k2, [ES]st, [E]st); 

 научить подбирать метод расчета, имеющий минимальную ошибку при 

вычислении кинетического параметра ферментативной реакции; 

 дать основные представления о кинетике оксидазных и оксигеназных 

ферментативных реакций; рассмотреть современные представления о механизме действия 

лакказы и других оксидаз; 

 рассмотреть влияние температуры, pH, эффекторов на кинетические параметры 

ферментативных реакций катализируемых лакказами, рассмотреть круг субстратов 

используемых лакказой для четырехэлектронного восстановления молекулярного кислорода 

до воды, сравнить их реакционную способность. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при изучении механизма 

ферментативной реакции, внедрении ферментов в технологические процессы; 

знать основы кинетического анализа простых, сложных и ферментативных реакций, 

характеристические функции, которые используются для термодинамического анализа 

биохимических процессов; общие принципы ферментативного катализа, заимствования из 

теории гомогенного и гетерогенного катализа; 

уметь определять кинетические параметры ферментативного процесса, оценивать 

самопроизвольность протекания биохимических реакций, анализировать кинетические схемы 

ферментативного процесса, предсказывать влияние эффекторов на активность энзима, 

рассчитывать стационарные концентрации интермедиатов в метаболическом процессе, 

подбирать оптимальный метод анализа ферментативных реакций; 

владеть навыками работы с биологическим материалом; методами исследования 

ферментативной кинетики; подходами для решения задач по ферментологии, основываясь на 

принципе подобия. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций    (ОК-1, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7) профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Модуль I 
Содержательный модуль 1. Термодинамика ферментативных процессов 

Тема 1.Введение. Ферментология (энзимология) – составная часть молекулярной 

биологии. Роль химической термодинамики и кинетики в становлении и развитии 

ферментологии. 

Тема 2. Общие положения классической термодинамики. Предмет и общие 

понятия термодинамики: система, процесс, параметры и уравнения состояния. Энергия, 
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теплота, работа. Внутренняя энергия, энтальпия, энтропия. Первый, второй и третий законы 

термодинамики. 

Тема 3. Характеристические функции Гиббса, Гельмгольца. Направление 

протекания спонтанных химических процессов. Несамопроизвольные химические процессы в 

клетке. Процессы динамического равновесия в биологических системах. 

Тема 4. Комбинирование равновесий и термодинамическое сопряжение в 

биохимических процессах. Макроэргические связи и роль нуклеозидтрифосфатов в 

биосистемах. Механизм субстратного и окислительного фосфорилирования. 

Тема 5. Стадийный термодинамический анализ сложных многостадийных 

метаболических процессов в клетке. Методы оценки эффективности функционирования 

отдельных метаболических путей (расчет КПД для гликолиза). 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции в клетке. Механизмы 

ферментативных редокс-процессов. Стандартный химический и биохимический 

окислительно-восстановительные потенциалы (редокс-потенциалы). Уравнение Нернста. 

Влияние pH и температуры на редокс-потенциал. Использование стандартных 

редокс-потенциалов для проведения термодинамического анализа окислительных 

ферментативных реакций. 

Модуль II 
Содержательный модуль 2. Общие положения формальной кинетики. Основы 

классической теории кинетики ферментативных процессов 

Тема 7. Общие положения формальной кинетики. Основной закон химической 

кинетики. Определения и физический смысл понятий: скорость, константа скорости, порядок, 

молекулярность реакции. Кинетические уравнения. Необратимые элементарные реакции 

первого, второго, третьего порядков. Обратимые реакции первого, псевдоперовго, второго 

порядков. 

Тема 8. Определение констант скорости и порядков реакции по 

экспериментальным данным. Влияние температуры на величину константы скорости реакции. 

Уравнение Аррениуса. 

Тема 9. Многостадийные химические процессы, последовательные и 

параллельные реакции. Понятие о скорости определяющую стадию многостадийного 

процесса. Принцип квазистационарных концентраций Боденштейна. 

Тема 10. Теория абсолютных скоростей реакции, активированный комплекс. 

Поверхность потенциальной энергии. Уравнение Эйринга. Энтальпия и энтропия активации. 

Тема 11. Основы классической теории кинетики ферментативных реакций. 

Гипотеза Анри. Фермент-субстратный комплекс. Принцип установленного равновесия. 

Модель Михаэлиса-Ментен. 

Тема 12. Применение принципа квазистационарных концентраций в модели 

Бриггса-Холдейна. Основные параметры уравнения Михаэлиса-Ментен: максимальная 

скорость, константа Михаэлиса и ее физический смысл. 

Тема 13. Определение кинетических параметров ферментативной реакции с 

экспериментальными данными. Метод линеаризации Лайнуивера-Берка и его модификации. 

Применение теории графов к анализу кинетики ферментативных реакций. 

Содержательный модуль 3. Кинетика ферментативных реакций в присутствии 

эффекторов 

Тема 14. Кинетика ферментативных реакций в присутствии эффекторов 

(ингибиторов и активаторов). Кинетическая классификация эффекторов. Константа 

ингибирования. Схема действия обратимых эффекторов. 

Тема 15. Полное обратимое конкурентное ингибирование. Уравнение скорости в 

стационарном режиме. Кинетические признаки конкурентного ингибирования. Способы 

определения константы ингибирования. Метод Диксона. 

Тема 16. Полное обратимое неконкурентное ингибирование: уравнение скорости, 

кинетические признаки, определения констант ингибирования. Бесконкурентное 
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ингибирование, его признаки и формально-кинетическое описание. 

Тема 17. Смешанные типы активации и ингибирования. Двухкомпонентное 

обратимое ингибирование. Обратимое конкурентное и неконкурентное ингибирование. 

Ингибирование и активация субстратом. 

Тема 18. Специальные методы формально-кинетического анализа сложных 

ферментативных процессов на основании принципов установленной равновесия и 

квазистационарности в условиях избытка и недостатка субстрата. 

Тема 19. Влияние температуры и кислотности среды на скорость ферментативных 

реакций. Эффективная константа скорости. Кинетическое описание процесса термической 

денатурации фермента. Определение констант диссоциации ионогенных групп по 

кинетическим данным. 

Тема 20. Предстационарная кинетика ферментативных реакций и 

экспериментальные методы исследования быстрых реакций в реальном времени. 

Тема 21. Способы интегрирования систем дифференциальных уравнений, 

описывающих кинетику ферментативных реакций в предстационарном режиме. Приемы 

численного решения систем дифференциальных уравнений с использованием ЭВМ. 

Содержательный модуль 4. Кинетика ферментативного окисления фенольных 

соединений в присутствии лакказы 

Тема 22. Оксидазные и оксигеназные ферментативные реакции в клетке. Краткая 

характеристика строения и свойств лакказ, биллирубиноксидазы, аскорбатоксидазы. 

Практическое применение лакказ и их иммобилизованных форм. Строение активного центра 

лакказы, термодинамическая характеристика медных кластеров активного центра. Отличия 

высоко- и низкопотенциальных лакказ, их субстратная селективность. Механизм 

ферментативного окисления многоатомных фенолов и четырехэлектронного восстановления 

кислорода. 

Тема 23. Лакказо-медиаторные системы. Понятие медиатора и усилителя 

фермента. Известные на настоящий момент медиаторы лакказ, механизм их действия, 

требования к ним предъявляемые. Преимущества лакказо-медиаторных систем. Принципы 

поиска новых медиаторов. 

Виды контроля по дисциплине: зачет, модульный контроль, защита лабораторных 

работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные (28 ч ) 

занятия и самостоятельная работа студента (88 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6 ч), лабораторные (6 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (132 ч) при заочной форме 

обучения. 

 

Экологическая аналитическая химия. (ПБ.В.12) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Экологическая аналитическая 

химия» относится к вариативной части профессионального блока подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии.   

Изучение дисциплины «Экологическая аналитическая химия» базируется на знаниях, 

полученных студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая 

химия», «Безопасность жизнедеятельности» и «Экология». Освоение данной дисциплины 

позволяет студенту эффективно изучать дисциплины «Основы научных исследований», 

«Современная химия и химическая безопасность», производственная практика, 

научно-исследовательская работа (выполнение ВКР). 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса «Экологическая аналитическая химия» – дать студентам знания и 

представления об особенностях анализа объектов окружающей и природной среды, о 
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современных методах, используемых при анализе разнообразных реальных объектов (объектов 

окружающей среды, биологии, медицины, сельского хозяйства), заложить фундаментальные 

знания и принципы, закономерности, области использования методов. Выработать 

методологию использования наиболее эффективных современных аналитических методов 

определения органических и неорганических соединений в соответствии с принципами 

нормирования качества окружающей среды.  

Задача курса – ознакомить студентов с особенностями пробоотбора и пробоподготовки 

объектов окружающей среды, с принципами анализа разнообразных по природе, агрегатному 

состоянию и химическому составу объектов, сформировать у студентов понятия про 

аналитические возможности современной аналитической химии при решении вопросов 

защиты природной среды и здоровья населения, сформировать четкие представления про 

экологическую аналитическую химия как область научного знания, ее связь с другими науками 

и ее практическое значение. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

– техническую документацию, методические, нормативные и руководящие документы, 

материалы, регламентирующие деятельность современной экологической химии, качество 

окружающей среды и нормы безопасности; 

– химико-аналитические и экономические характеристики современного оборудования 

контрольных аналитических лабораторий; 

– принципы современных химических, физических, физико-химических, кинетических, 

биохимических, иммунных методов анализа целевых компонентов, экотоксикантов; 

– методологию выбора методов снижения предела обнаружения, повышения 

правильности, воспроизводимости, избирательности стандартных методов анализа; 

– принципы и аналитические возможности гибридных и комбинированных методов 

анализа, современные тенденции в разработке таких методов; 

– особенности отбора, транспортировки, консервирования и хранения проб объектов 

окружающей среды;  

– возможности экспресс- и тест-методов в экоаналитическом контроле; 

– проблемы при экоанализе целевых компонентов в воздухе, водах, почвах, свалках, 

отходах. 

2. Уметь: 

– организовать проведение работ по обследованию и контролю окружающей среды; 

– обосновать экономическую целесообразность и экологическую необходимость 

приобретения аналитического оборудования для решения вопросов защиты природной среды, 

охраны здоровья населения; 

– организовать систему отбора проб природной среды, пищевых продуктов, 

биологических проб, растительного сырья и т.д. 

– оценить целесообразность и эффективность использования определенного 

аналитического метода и оборудования в конкретной экологической ситуации; 

– использовать внелабораторные экспрессные методы контроля и мониторинга; 

– организовать систему контроля качества результатов анализа.  

3. Владеть: 

– теоретическими и метрологическими основами экологической аналитической химии; 

– техникой экспериментальной работы в аналитических лабораториях; 

– работой с нормативными экологическими документами. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5 – ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1 – ОПК-6) профессиональных компетенций (ПК-1 –  ПК-14) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1 «Экологическая аналитическая химия»:  
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Тема 1. Понятие об экологоаналитическом контроле объектов окружающей среды. 

Тема 2. Методы экоаналитического контроля и их особенности. 

Тема 3. Пробоотбор и пробоподготовка в экоаналитическом контроле. 

Тема 4. Современное состояние и проблемы экоаналитического контроля вод.   

Тема 5. Современное состояние и проблемы экоаналитического контроля воздуха. 

Тема 6. Современное состояние и проблемы экоаналитического контроля почвы, 

донных отложений, пищевых продуктов. 

Тема 7. Современное состояние и проблемы экоаналитического контроля 

биологических материалов. 

Виды контроля по дисциплине: зачет, модульная контрольная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.) и самостоятельная работа 

студента (44 ч.) при очной форме обучения; лекционные (6 ч) и самостоятельная работа 

студента (66 ч) при заочной форме обучения.  

 

Стереохимия (ПБ.В.13) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы стереохимии» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Органическая химия», «Физические методы 

исследования веществ», «Химия природных соединений», «Физическая химия», 

«Координационная химия». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Химия полимеров», 

«Структурная и супрамолекулярная химия». 

Цели и задачи дисциплины: состоят в определении структур молекул различных 

классов органических и неорганических веществ, выявлении зависимостей между их 

пространственным строением и комплексом физико-химических свойств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать теоретические основы современной стереохимии, закономерности изменения 

пространственного строения молекул в ходе химических реакций, основные методы получения 

оптически активных соединений, особенности строения и реакций оптически активных 

соединений; методы установления пространственного строения молекул органических 

веществ. 

уметь оперировать понятиями стереохимической номенклатуры, отображать 

пространственное строение молекул при помощи специальных формул, определять 

принадлежность заданной структуры к конфигурации определенного типа, определять 

характерные для данной молекулы виды изомерии, предсказывать реакционную способность 

соединений исходя из структуры их молекул, предлагать оптимальный путь синтеза 

соединений с заданным пространственным строением их молекул (стереохимией); 

владеть навыками решения профессиональных задач с использованием традиционных 

и новых разделов органической стереохимии; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-7), 

профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8) выпускника. 

Содержание дисциплины: предмет стереохимии; оптическая активность молекул и 

хиральность; точечные группы симметрии; типы хиральности; конформации молекул; 

конфигурации молекул; диастереомеры и энантиомеры; методы установления 

пространственного строения молекул; методы разделения стереоизомеров; топизм; 

асимметрический синтез. 

Виды контроля по дисциплине: конспекты, индивидуальные домашние задания, 
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контрольные работы, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), занятия и самостоятельная 

работа студента (36 ч) при очной форме обучения; лекционные (4 ч) и самостоятельная работа 

студента (130 ч) при заочной форме обучения.  

 

Актуальные направления физической химии (ПБ.В.14) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Актуальные направления 

физической химии» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина «Актуальные направления физической химии»: 

 реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой физической 

химии;   

 основывается на базе дисциплин - неорганическая, органическая и физическая 

химия; информатика. 

 является основой для прохождения научной практики и выполнения выпускной 

работы.  

Целью дисциплины «Актуальные направления физической химии» является 

формирование у студентов систематических знаний современного состояния, возможностей и 

ограничений технологий компьютерного синтеза, распознавание структуры химических 

соединений, структурной химии, молекулярного моделирования, QSAR и молекулярного 

докинга молекулярных систем. 

Задача дисциплины «Актуальные направления физической химии» - подготовить 

специалиста-химика, который, опираясь на основные концепции атомно-молекулярной 

архитектуры и электронной структуры молекулярного уровня организации вещества, будет 

использовать методы компьютерной химии, как средство получения химической информации 

о строении и свойствах химических соединений. Сформировать базовые представления о 

теоретических методах, которыми изучают электронное строение атомов и молекул; для 

получения информации о строении и реакционной способности молекул научить студентов 

использовать методы квантовой химии, квантовохимическую терминологию; рассмотреть 

современные комплексы программ для проведения квантово-химических расчетов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать информационное содержание:  

 методологии молекулярного моделирования; 

 QSAR/QSPR методологии в компьютерном дизайне биологически/реакционно 

активных веществ; 

 методологии установления структуры химических соединений спектральными 

методами; 

 методологии физико-химических основ компьютерного синтеза; 

 методологии установления структуры химических соединений спектральными 

методами; 

 методологии выбора уровня теории молекулярного моделирования методами 

квантовой химии; 

 методологии выбора уровня теории молекулярного моделирования методами 

квантовой химии; 

 нанохимии - прямого пути к высоким технологиям нового века; 

 наноносителей лекарственных веществ. 

 основных понятий атомно-молекулярной архитектуры химических соединений. 

 ключевых концепций структурной химии;  

 закономерностей связи электронного строения химических соединений с их 

свойствами и реакционной способностью. 
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уметь:  
 получать структурно-химическую информацию – молекулярные дескрипторы 

исследуемых объектов используя комплексы програм структурной химии: HyperChem, 

MOPAC, GAUSSIAN 09, GAMESS:  

 определить равновесную структуру;  

 провести конформационный анализ;  

 рассчитать энергию ионизации в вертикальном и адиабатическом приближении, а 

также по теоремой Купманса;  

 рассчитать энергию диссоциации химических соединений на ионы или радикалы;  

 рассчитать дипольные моменты и использовать их для обоснования результатов 

конформационного анализа;  

 анализировать полученные результаты, опираясь на знания концепций структурной 

химии; 

 использовать программы структурной химии для решения химических задач;  

 осуществить поиск необходимых физико-химических данных в электронных 

источниках научной химической информации; 

 применять свои знания на практике и владеть навыками работы на современных 

компьютерных системах; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 проводить поиск структурной информации в современных электронных ресурсах; 

 провести и обосновать выбор метода структурной химии, который необходим для  

решения поставленной  задачи; 

 ориентироваться в круге основных проблем современных актуальных направлений 

физической химии.  

       Владеть навыками:  

 применения основных методологий актуальных направлений физической химии для 

анализа свойств химических соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

  способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

 в) профессиональных (ПК):  

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

 владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

 способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 
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 способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

 готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической 

научной печати) (ПК-7);       

педагогическая деятельность: 

 владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).  

Содержание дисциплины: 

Содержательный модуль 1 

Тема 1. Методологические основы молекулярного моделирования. Место 

моделирования в теории познания. Модель-представление в становлении науки. 

Моделирование в химии. Как совершаются модели?. Молекулярное моделирование в химии 

виртуального молекулярного мира. Методы, методики и методология молекулярного 

моделирования. Для чего используют модели в химии? Основные понятия метода 

моделирования. Модель. Классификация моделей. Символьные и графические модели в 

химии. Молекулярное конструирование. Общие принципы компьютерного моделирования. 

Компьютерное моделирование. Разновидности компьютерных моделей. Имитационные 

модели. Другие типы компьютерных моделей. Создание компьютерных моделей. 

Компьютерная химия. Компьютерные молекулярные модели. Схема технологического цикла 

вычислительного эксперимента. Формальный аспект математической модели. Понятие 

сменной, фактора, параметра. Формы представления переменных. Классификация 

математических моделей. Модели типа белый, серый и черный ящик. Этапы построения 

математической модели. Постановка задачи:  формулирование задачи; поиск необходимой 

химической информации; формализация задачи, концептуальная модель; выбор типа модели; 

построение концептуальной модели; поиск химической информации. Значащие фактора, их 

установление: эксперимент в исследовании химических систем; измерение и их результаты; 

метрологические аспекты эксперимента; элементы статистической обработки данных; 

случайные и систематические погрешности; оценка погрешностей прямых измерений; запись 

результатов измерений; доверительный уровень и доверительные границы. Разведывательный 

анализ: задача разведывательного этапа; методы разведывательного анализа. методы 

группирования; системный анализ и разработка данных.  

Тема 2. QSAR/QSPR методология в компьютерном дизайне реакционно активных 

веществ. Перспективные научные направления компьютерной химии. Информационное 

содержание понятия QSAR и QSPR. QSAR/QSPR методология в компьютерном молекулярном 

дизайне. QSAR/QSPR уравнение. Прямая и обратная задача QSPR/QSAR. 3D-QSAR/QSPR. 

HyperChem-генератор химических дескрипторов для QSAR. 1D дескрипторы молекулярной 

структуры химических частиц в QSPR компьютерном молекулярном дизайне. 2D дескрипторы 

молекулярной структуры химических частиц в QSAR компьютерном молекулярном дизайне. 

3D дескрипторы молекулярной структуры химических частиц в QSAR компьютерном 

молекулярном дизайне. QSAR параболическая модель Ганча. Топологические дескрипторы 

молекулярной структуры. Представление структуры химических соединений в виде матрицы 

межатомных расстояний молекулярного графа. Топологический индекс Винера. 

Представление структуры химических соединений в виде матрицы смежности молекулярного 

графа.  Топологический индекс полной смежности. Представление структуры химических 

соединений методом Рандича. Топологический индекс Рандича. Собственный объем 
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химических частичек - дескриптор QSAR/ QSPR молекулярного дизайна. Дескрипторы 

электронной структуры:  молекулярная жесткость; энергия граничных МО; энергия 

электронного перехода; энергия диссоциации химических частиц на ионы или радикалы. 

Электронно-топологический индекс Кира и Холла. IC, SIC, BIC, CIC - 

информационно-топологические индексы. Индексы биологической активности: токсичность 

(LD50). эффективная доза (ED50), канцерогенная активность (Ib), минимальная блокирующая 

концентрация (MBC). Методы построения статистических моделей. Дескрипторы Н-связи в 

компьютерном молекулярном дизайне 

Тема 3. Методология компьютерного синтеза. Стратегия компьютерного синтеза.  

Эвристическая (эмпирическая) и формально-логическая технология компьютерного 

планирования органического синтеза. Конвергентная и неконвергентная технология 

планирования органического синтеза. Ретросинтетическая стратегия компьютерного 

планирования органического синтеза.  

Тема 4. Методология установления структуры химических соединений 

спектральными методами. Спектрохимические информационно-поисковые системы  (ИПС): 

распознавание структуры химических соединений. Экспертные спектрохимические 

информационные системы искусственного интеллекта: распознавание структуры химических 

соединений. Безэталонной метод распознавания структуры химических соединений. 

Математический синтез структур из атомов и фрагментов. Методы выявления структурных 

фрагментов: формально-логический метод; методы логики предикатов; применение 

искусственных нейронных сетей. Генерация структурных формул изомеров. Прогнозирование 

спектров возможных структур. Моделирование спектров ЯМР на ядрах 13С Моделирование 

спектров ЯМР на ядрах 1Н. Прогнозирование ИК-спектров. Система “ИК - эксперт”. Система 

Structure Elucidator “StucEluc”. Система X-PERT. Система SpecSolv. Система ACD/Structure 

Elucidator. 2D Спектроскопия ЯМР в экспертных системах. Стратегия установления структуры 

молекул: примеры трудных ситуаций; стратегии решения задач. 

Содержательный модуль 2 

Тема 5. Методология выбора уровня теории молекулярного моделирования 

методами квантовой химии. Неэмпирическая квантовая химия.  Полуэмпирическая 

квантовая химия. DFT - квантовая химия. Эталонные атомные орбитали, атомные орбитали 

слэйтеровского типа - STO, дубль-зет-атомные орбитали слэйтеровского типа (dz STO), GTO. 

Информационное содержание минимального базисного набора  АО. Информационное 

содержание m - kp набора базисных функций, m - kpu набора базисных функций, m - kpu(d) 

набора базисных функций, m - kpu(d,p) набора базисных функций,  m - kpu+G(d,p) набора 

базисных функций, m - kpu++G(d,p) набор базисных функций. Информационное содержание 

6-311++G(3d,2p)//6-31Gd,p) уровня квантовохимического расчета. Морас методология 

компьютерной структурной химии. GAMESS методология компьютерной структурной химии. 

GAUSSIAN методология компьютерной структурной химии 

Тема 6. Методологические основы создания лекарственных препаратов. Основные 

понятия драг-дизайна. Условия подобия лекарству: правило пяти Липинского. Основные 

стадии поиска и конструирования лекарств. Поиск и конструирование соединений-лидеров. 

Оптимизация соединения-лидера. Разработка лекарственного соединения. Процедура 

тестирования лекарств. Направленное конструирование лекарств (драг-дизайн). Роль 

вычислительной техники в конструировании лекарств. Основные методы компьютерной 

химии в конструировании лекарств. Взаимосвязь экспериментальных и теоретических 

подходов изучения взаимодействий между лигандом и рецептором. Компьютерные подходы к 

моделированию взаимодействий лиганд – рецептор. Метод ААА. Компьютерные подходы к 

моделированию взаимодействий лиганд – рецептор. Метод QSAR. СoMFA. Компьютерные 

подходы к моделированию взаимодействий лиганд – рецептор. Докинг по типу 

лиганд-рецептор. Компьютерные подходы к моделированию взаимодействий лиганд – 

рецептор. Молекулярная динамика. Расчет константы связывания комплекса лиганд-рецептор. 

Ограничения применения компьютерных методов. Перспектива драг-дизайна. 
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Тема 7.  Нанохимия - прямой путь к высоким технологиям нового века. Нанохимия 

— наука о«наномире». Структурно-химические контуры нанохимии. Наночастица и 

нанореактор. Нанокластеры, нанопроволоки, нанотрубы — три ключевых объекта 

нанотехнологий. Нанокластеры: кластер как нанореактор. Нанокластеры в катализе. 

Нанокластерные оптические преобразователи. Магнетизм и спинтроника нанокластеров. 

Нанотрубы. Архитектура нанотруб. Архитектура наноконтактов. Нанопроволока в нанотрубах. 

Нанотруба как полевой эмиттер. Нанотруба как молекулярный диод. Сверхпроводимость 

нанотруб и криоэлектроника. Нанопроволока. Наномеханика. Металлическая нанопроволока. 

Полупроводниковые проволоки и нанолазеры. Ферромагнитная нанопроволока. Внутреннее 

трение в нанотрубах. Нанотруба как высокочастотный механический осциллятор. 

Наномаятник - электронный челнок. Технологии манипулирования нанообъектами. Изучение 

нанотруб и наностержней, лежащих на поверхности 

Атомно-молекулярный насос. Магнитно-резонансная атомно-силовая спектроскопия - 

новая нанотехнология. 

Тема 8. Наноносители лекарственных веществ. Нанотехнологии в фармацевтике. 

Нанотехнологии в медицине. Органическая косметика с наноносителями. Наночастицы для 

транспорта лекарственных веществ. Наноносители лекарственных веществ: вирусы. Бактерии 

как нанобиомашины. Наноносители лекарственных веществ: фуллерены и нанотрубки. 

Неорганические наноносители лекарственных веществ. Роль квантовых точек в в онкологии. 

Роль нанооболочек в направленной терапии рака. Роль наноносителей в  «молекулярной 

диагностике». Процессы супрамолекулярной самосборки нанолекарств. Наноносители 

лекарственных веществ: липосомы. Способы получения липидных наноносителей: роторная и 

ультразвуковая гомогенизация, тепловая гомогенизация,  холодная гомогенизация, 

эмульгирование, микроэмульгирование. Полимерные наноносители лекарственных веществ: 

наносферы и нанокапсулы. Полимерные наноносители лекарственных веществ: дендримеры. 

Влияние молекулярной массы полимерных наноносителей на их поведение в организме. 

Влияние молекулярно-массового распределения полимерных наноносителей на их поведение в 

организме. Влияние строения боковой цепи полимерных наноносителей на их поведение в 

организме. Биосовместимость полимерных наноносителей. Биодеградируемость полимерных 

наноносителей. Основные функции наноносителей для доставки лекарственных средств. 

Нанотерапия. Нанориски, сдерживающие развитие и внедрение нанолекарств в медицинскую 

практику. О безопасности нанотехнологий в здравоохранении. Этические проблемы 

наномедицины. Ожидаемые риски нанопрепаратов. 

Виды контроля по дисциплине: модульная контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (42 часа), практические 

работы (14 часов) и самостоятельная работа студента (88 часов) при очной форме обучения; 

лекционные (10 ч), практические (4 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (130 ч) при 

заочной форме обучения.  

  

Основы научных исследований (ПБ.В.15) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы научных исследований» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Физические методы исследования в химии», 

«Философия», «Статистическая обработка экспериментальных данных», «Компьютерная 

химия», «Биоорганическая химия», «Органическая химия», «Биохимия». 

Является основой при выполнении выпускных квалификационных работ и проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в формировании 

https://hvoya.wordpress.com/2011/09/27/butai/
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у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать экспериментальные данные. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление об основах научного исследования; 

- обучить базовым принципам и методам научного исследования; 

- научить правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

-знать глобальные проблемы современности и необходимость их научного познания;    

-иметь представление о научно-производственном цикле и месте фундаментальных и 

прикладных исследований в его обеспечении;   

- знать основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию;    

-знать методы научных исследований и особенности их использования при выполнении 

эксперимента в химической лаборатории; 

-знать нормативные документы о выполнении и оформлении научно- 

исследовательских работ;   

-знать методы планирования, проведения, и обработки результатов экспериментальных 

исследований;   

- уметь работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке 

результатов эксперимента, использованию методов математического моделирования при 

проведении научных исследований;   

- уметь проводить информационный поиск, в том числе в Интернете;   

-иметь представление об изобретательской деятельности, охране интеллектуальной 

собственности;   

-иметь представление об Веб-ресурсах свободного доступа информации для химиков в 

сети Интернет. 

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций  (ОК-7) 

 общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6)  

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12). 

Содержание дисциплины: 

I МОДУЛЬНЫЙ БЛОК 
Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества  

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и 

объект науки. Классификация наук. Характерные особенности современной науки. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы  

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования 

и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы 

научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

Тема 3. Методологические основы научного знания  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. 

Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме 

научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и 

задач исследования. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. 

Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. План и его виды. 
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Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка  

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства информации. 

Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной 

информации и их классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа 

с источниками информации. Особенности работы с книгой.  

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, промышленные 

образцы: определения, условия патентоспособности, правовая охрана. Особенности патентных 

исследований. Последовательность работы при проведении патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность  

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. Основные 

виды эффективности научных исследований. Внедрение научно-исследовательских 

разработок. Оценка эффективности исследований. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе (2 часа) 

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. Оформление таблиц, 

графиков, формул, ссылок. Подготовка рефератов и докладов.  

II МОДУЛЬНЫЙ БЛОК 
Тема 9. Оформление результатов исследований в виде научных работ  

Научные результаты и их обнародование. Схема создания научной публикации. Работа над 

статьей.  Составление и оформление списка использованных источников. 

Тема 10. Основы научной этики  

Основные принципы этики научного сообщества. Нормы научной этики. Нарушения научной 

этики.  Нормы научной этики при подготовке публикаций. 

Тема 11. Научно-исследовательские учреждения  

Академическая, вузовская, отраслевая и заводская наука. Организация управления наукой в 

исследовательских учреждениях и вузах. Руководство научно-исследовательскими 

институтами. Научные исследования в высших учебных заведениях. 

Тема 12. Подготовка научных кадров высшей квалификации  

Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических и научных кадров. 

Докторантура.  Аспирантура. Соискатели ученой степени кандидата наук, которые работают 

над диссертациями вне аспирантуры. Порядок проведения кандидатских экзаменов.  

Тема 13. Основные требования к диссертациям и авторефератам диссертации Общие 

положения. Требования к структуре и содержанию диссертации. Автореферат диссертации.  

Тема 14. Студенческие научно-исследовательские работы. Общие методические указания 

Рефераты и доклады. Курсовые работы. Дипломные работы. 

Тема 15. Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ 

студентов  

Индивидуальные задания. Контрольные работы. Особенности подготовки курсовых работ. 

Общие правила оформления дипломных работ 

Тема 16. Основные научно-исследовательские направления выпускных кафедр химического 

факультета ДонНУ  

Научно-исследовательская работа кафедр: биохимии, аналитической химии, физической 

химии, неорганической химии, органической химии. 

Тема 17. Трудоустройство выпускников химического факультета  

Научные сотрудники, лаборатории и научные организации. Виды деятельности. Должностные 

интрукции. Нормативно-техническая документация,  методические указания выполнения 

измерений. Аттестация методик. Пакет документов для аккредитации лаборатории. Средства 

измерительной техники. Паспорт лаборатории.  

Тема 18. Веб-ресурсы свободного доступа для химиков-биооргаников  

Веб-директории. Поисковые системы. Поиск химической литературы в Интернете. Патенты в 
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Интернете. Оптимизация поиска. Поиск химических структур в базах данных. Поиск 

производителей реагентов. Программное обеспечение. 

Виды контроля по дисциплине:  
Модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные, занятия(28 ч) и самостоятельная 

работа студента (4 ч) при очной форме обучения; лекционные (6 ч) занятия и самостоятельная 

работа студента (66 ч) при заочной форме обучения. 

 

Дисциплины по выбору студента 

БЛОК 1 

Методы разделения и концентрирования в химическом анализе (ПБ.ВС.1.1.) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методы разделения и 

концентрирования в химическом анализе» является вариативной частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Аналитическая химия», «Статистическая обработка 

эксперимента в химии», «Математика», «Физика». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Инструментальные методы 

химического анализа веществ, материалов и окружающей среды», «Основы научных 

исследований», «Методы анализа природных и промышленных объектов», для прохождения 

производственной практики, научно-исследовательской работы (выполнение ВКР). 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели: – углубить и сформировать знания студентов по теории и практике методов 

разделения и концентрирования, чтобы в будущем аналитики-выпускники университета могли 

выполнять химико-аналитические исследования, проводить реальные анализы с помощью 

современных методов разделения и концентрирования; 

– дать теоретическую и методологическую подготовку в области методов разделения и 

концентрирования, применяемых в анализе окружающей среды, природных и промышленных 

объектов.  

Основные задачи: сформировать систему знаний о принципах методов разделения и 

концентрирования, свойствах гибридных и комбинированных методов анализа, условиях их 

применения на практике. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современную литературу по методам разделения и концентрирования, 

государственные и международные стандарты, патенты, аналитические сайты в сети Интернет; 

 теоретические и практические основы методов разделения и концентрирования; 

 количественные характеристики методов разделения и концентрирования; 

 способы определения концентрации веществ с использованием методов разделения и 

концентрирования; 

 метрологические характеристики методов и области их использования; 

 современные приборы и аппаратуру; 

 методологию выбора методов разделения и концентрирования при решении 

производственных или научных задач; 

 примеры практического использования в анализе объектов окружающей среды, 

природных и промышленных объектов по международным и государственным стандартам. 

Уметь: 
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 применять современные методы разделения и концентрирования для решения 

производственных, научно-практических, исследовательских и других задач; 

 выбрать стандартную или нестандартную методику анализа природных, 

промышленных объектов; 

 правильно провести пробоотбор и пробоподготовку; 

 воспроизводить аналитическую методику, рассчитывать результаты анализа, 

провести их статистическую обработку с использованием ЭВМ, проверить правильность 

полученных результатов; 

 уметь использовать современные химические приборы и установки, 

учебно-лабораторные приборы; 

 составлять отчеты и давать рекомендации на основе полученных результатов. 

Владеть: 

 теоретическими и практическими основами методов разделения и 

концентрирования; 

 навыками, техникой и методикой методов разделения и концентрирования; 

 приемами проверки правильности и воспроизводимости гибридных и 

комбинированных методов анализа; 

 работой с литературой  по аналитической химии в области методов разделения и 

концентрирования. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) профессиональных 

компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-14) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методы разделения и концентрирования. Общая характеристика. 

Тема 2. Экстракция. 

Тема 3. Экстракция неионизированных нейтральных соединений. 

Тема 4. Экстракция внутрикомплексных соединений. 

Тема 5. Экстракция ионных ассоциатов. 

Тема 6. Экстракция комплексных кислот. 

Тема 7. Использование экстракции в аналитической химии. 

Тема 8. Техника и методика экстракции. 

Тема 9. Гибридные методы анализа. 

Тема 10. Комбинированные методы анализа. Сорбция. 

Тема 11. Физические и физико-химические методы разделения и концентрирования. 

Методы осаждения и соосаждения. Электрохимические методы. Дистилляция, сублимация, 

направленная кристаллизация, зонная плавка, пробирная плавка. Мембранные методы. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 ч.), лабораторные (42 ч.) 

занятия  и самостоятельная работа студента (64 ч.) при очной форме обучения; лекционные 

(14 ч), лабораторные (10 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (138 ч) при заочной 

форме обучения. 

 

Хроматографические методы анализа (ПБ.ВС.1.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Хроматографические методы 

анализа» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». Дисциплина 

реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой аналитической химии 

Основывается на базе дисциплин: неорганическая химия, аналитическая химия, физическая 

химия, физика. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: инструментальные методы 
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химического анализа, химия окружающей среды, физические методы исследования веществ. 

Цели и задачи дисциплины: (выписывается из рабочей программы дисциплины). Цель – дать 

студентам научную и практическую подготовку по хроматографическим методам анализа. 

Задание курса – сформировать знания и умения о хроматографических методах анализа, 

аналитических и метрологических характеристиках методов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при выборе хроматографического 

метода анализа, возможностях разных его вариантов и существующих средствах их 

реализации. 

знать теоретические основы и принципы разных типов хроматографических методов, 

механизмы распределения веществ разной природы между подвижной и неподвижной фазами. 

Знать современные разновидности хроматографических методов, особенности, преимущества 

и недостатки в сравнении с другими методами разделения и концентрирования.   

уметь выбрать хроматографический метод при проведении анализа объектов окружающей 

среды, промышленных объектов с учетом природы объекта, диапазона определяемых 

концентраций, требований точности и экспрессности, экономической целесообразности. 

Проводить оценку эффективности хроматографических систем. Выбрать оптимальную 

систему методов пробоподготовки для определения компонентов в сложных объектах.     

находить содержание консервантов, биологически активных веществ в пищевых продуктах 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; анализировать смеси красителей 

методом тонкослойной хроматографии, концентрировать и анализировать смеси солей 

методом ионообменной хроматографии. Проводить другие типовые определения 

хроматографическими методами.  

владеть навыками техники выполнения операций в плоскостной, ионообменной  колоночной, 

а также высокоэффективной жидкостной хроматографии на современном хроматографе типа 

SHIMADZULC- 20AD.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Содержательный модуль 1. Теоретические основы хроматографических методов 

анализа 

Тема 1. Общая характеристика хроматографических методов. 

Тема 2. Основные положения теории хроматографического анализа. 

Тема 3. Эффективность и селективность хроматографии. 

Тема 4. Неподвижная фаза в хроматографии. 

Содержательный модуль 2. Принципы и применение различных видов 

хроматографического анализа  

Тема 1. Газовая хроматография. 

Тема 2. Выскоэффективная жидкостная хроматография. 

Тема 3. Ионообменная хроматография. 

Тема 4. Плоскостная (планарная) хроматография. 

Тема 5. Другие виды хроматографии: осадочная, комплексообразовательная, 

окислительно-восстановительная, гель-хроматография, аффинная хроматография, 

электрофоретические методы. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (90 ч.) при очной форме обучения; лекционные 

(10 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной 
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форме обучения.  

 

 

 

 

Инструментальные методы химического анализа веществ, материалов и 

окружающей среды (ПБ.ВС.1.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Инструментальные методы анализа 

веществ, материалов и окружающей среды» является дисциплиной по выбору студента 

вариативной части профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии. 

Основывается на базе дисциплин: “Аналитическая химия”, “Неорганическая химия”, 

“Математика”, “Физика” и “Информатика”. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: “Аналитическая 

атомно-абсорбционная спектроскопия”, “Методы анализа природных и промышленных 

объектов”. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса "Инструментальные методы химического анализа веществ, 

материалов и окружающей среды" - дать студентам фундаментально-научную и практическую 

подготовку по теоретическим вопросам и практические навыки в области оптических методов 

спектрального анализа - атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного, 

пламенно-фотометрического, спектрофотометрического, и в области электрохимических 

методов: потенциометрии, вольтамперометрии, кулонометрии, кондуктометрии. 

Задача курса - изучение основных закономерностей поглощения и излучения света 

атомами, ионами, молекулами и другими частицами, факторов, влияющих на метрологические 

характеристики аналитических методов и пути их улучшения, изучение принципов 

качественного и количественного анализа веществ спектральными методами; изучение 

теоретических и практических основ электрохимических методов анализа химических веществ 

и материалов. 

В теоретической части программы рассматриваются основы инструментальных 

методов, используемых в химическом анализе веществ, материалов и окружающей среды и 

успехи в этой области. Лабораторные занятия направлены на изучение методов отбора проб, 

методов разделения и концентрирования, контроля веществ, материалов и объектов 

окружающей среды, приобретение навыков работы с приборами, а также на 

экспериментальное подтверждение теоретического материала. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать –  

1. принципы взаимодействия вещества и электромагнитного излучения; 

2. связь интенсивности спектральных линий с количеством излучающих 

(поглощающих) частиц; 

3. общие закономерности в спектрах атомов, ионов, молекул; 

4. физико-химические процессы в плазме разрядов; 

5. характеристики пламени и физико-химические процессы в пламени; 

6. методы регистрации и обработки спектров; 

7. помехи в атомных и молекулярных методах анализа; 

8. современные методы автоматического спектрального анализа и метрологические 

основы методов; 

9. способы определения концентраций веществ: примесей, основных компонентов; 

10. спектрофотометрические методы исследования состава соединений; 
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11. выбор оптимальных условий проведения анализа; 

12. современные проблемы и достижения в атомных и молекулярных оптических 

методах и их использование в анализе веществ, материалов и окружающей среды; 

13. принципы электрохимических методов, природу и условия возникновения 

аналитических сигналов в различных методах электрохимического анализа; связь 

аналитического сигнала с величиной активности или концентрации определяемого 

компонента; современные автоматические электрохимические методы анализа. 

уметь - Приобретенные в этом курсе знания студенты должны уметь применять в 

научных поисках (при выполнении курсовых и дипломных работ), при планировании 

эксперимента. Приобретенные знания и умения студенты будут использовать после окончания 

университета в своей дальнейшей работе - на производстве, в научных исследованиях или в 

педагогической деятельности в учебных заведениях. 

Студенты должны уметь применять знания теоретических основ в практике анализа 

природных и сточных вод, почв, пищевых продуктов, воздуха; промышленных объектов; 

выбрать метод анализа; отобрать лабораторную посуда и подготовить ее к анализу; 

подготовить прибор; выполнить анализ; оценить правильность результатов анализа; сделать 

выводы и дать рекомендации. 

владеть – теоретическими и метрологическими основами аналитической химии; 

– техникой экспериментальной работы в аналитических лабораториях; 

– работой с литературой  по аналитической химии; 

– опытом обработки и обобщения материала и поиска новых экспериментальных и 

теоретических результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-13), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных компетенций (ПК-8) выпускника. 

Содержание дисциплины: Дисциплина содержит 5 модулей.  

Модуль «Методы атомной спектроскопии» включает в себя темы: 

Атомно-эмиссионная спектроскопия; Эмиссионная фотометрия пламени; 

Атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой (АЭ-ИСП); 

Атомно-абсорбционный метод; Определение ртути атомно-абсорбционным  и 

атомно-флуоресцентным методами «холодного пара»;  Химико-спектральный анализ; 

Атомно-флуоресцентный и рентгенофлуоресцентный методы.  

Модуль «Методы молекулярной абсорбционной спектроскопии»: Молекулярный 

абсорбционный анализ (УФ и видимая область);  Методы разделения и концентрирования в 

молекулярном абсорбционном анализе; Метрологические и аналитические характеристики 

спектрофотометрического метода анализа; Инфракрасная спектроскопия.  

Модуль «Электрохимические методы анализа»: Потенциометричний метод анализа; 

Кулонометрическое методы анализа; Кондуктометрические методы анализа; 

Вольтамперометрические методы анализа. 

Модуль «Современные разновидности методов анализа» включает в себя темы: 

Биохимические методы анализа; Масс-спектрометрия; Дистанционные методы анализа; 

Методы анализа поверхности. 

Модуль «Компьютеры в аналитических приборах» включает в себя темы: 

Применение компьютеров в аналитической химии; Автоматизация, механизация и 

миниатюризация анализа; Методика расчета сложных ионных равновесий в объектах 

окружающей среды с применением математической компьютерной программы; Хемометрика; 

Метрологическая оценка результатов анализа. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36 ч) занятия  

и самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения. 
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Методы анализа природных и промышленных объектов (ПБ.ВС.1.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методы анализа природных и 

промышленных объектов»является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

 Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии. 

Основывается на базе дисциплин: аналитическая химия, неорганическая химия, 

физическая химия, статистическая обработка эксперимента в химии, органическая химия, 

инструментальные методы химического анализа, методы разделения и  концентрирования в 

химическом анализе, химические сенсоры в анализе природных и промышленных объектов. 

Является основой для прохождения производственной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – углубить знания студентов по теории и практике химического анализа 

природных и промышленных объектов, сформировать систему знаний, позволяющую 

получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды, качестве природных и 

промышленных объектов, дать научную и практическую подготовку в этой области.  

Основными задачами курса являются: 

 Познакомить студентов с современными методами, проблемами химического 

анализа природных и промышленных объектов: объектов окружающей среды, пищевых 

продуктов, угля, металлов и сплавов, включая драгоценные металлы, нефти и нефтепродуктов 

и путей их решения; 

 Познакомить студентов с международными и государственными стандартами по 

методам химического анализа природных и промышленных объектов; 

 Познакомить студентов с организацией аналитической службы, системой 

качества на предприятиии аттестацией аналитической лаборатории; 

 Сформировать систему знаний о принципах и свойствах аналитических сигналов 

современных методов анализа природных и промышленных объектов, условиях  применения 

методов на практике; 

 Сформировать представления о требованиях, предъявляемых к методам 

определения аналитов в данных объектах; 

 Сформировать представления об особенностях пробоотбора и пробоподготовки 

объектов окружающей среды, металлов, сплавов, пищевых продуктов, угля, нефтепродуктов и 

др.; 

 Научить самостоятельному составлению задач по химическому анализу 

различных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:   

 принципы методов анализа природных и промышленных объектов, особенности 

пробоотбора и пробоподготовки, специфику определения аналитов; 

 природу аналитического сигнала в методах анализа, способы расчета 

концентраций; 

 международный уровень исследований в области химического анализа, 

требования к их точности, чувствительности, селективности и др. 

2.Уметь: 

 выбрать подходящие (рациональные) методы определения аналитов, исходя из 

свойств аналита, объекта анализа, требований ГОСТ, заказчика и др.; 

 работать на современной научной аппаратуре. 

3. Владеть 
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 системой знаний и умений для проведения химического анализа природных и 

промышленных объектов с применением современных методов; 

 методами поиска научной и технической информации о методах анализа 

природных и промышленных объектов; 

 навыками получения и обработки аналитических сигналов с применением разной 

аппаратуры; 

 приемами проверки правильности и воспроизводимости результатов анализа, 

оценки качества. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенцийОК-1, ОК-2 и 

ОК-5общепрофессиональных ОПК-1,ОПК-2.профессиональных компетенцийПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК- 4, ПК- 5.  

 

Содержание дисциплины: 

Содержательный модуль 1 «Методы анализа окружающей среды» 

Тема 1. Аналитическая служба Проверка и аттестация методик химического анализа. 

Тема 2. Контроль качества аналитических работ в области анализа природных и 

промышленных объектов. GLP – хорошая лабораторная практика. 

Тема 3. Вода как объект анализа 

Тема 4. Воздух как объект анализа 

Тема 5. Почва как объект анализа 

Тема 6. Пища как объект анализа. 

Содержательный модуль 2 «Методы анализа технических объектов» 

Тема 1. Методы анализа угля. 

Тема 2 . Методы анализа металлов и сплавов(чугуна, сталей, цветных металлов и 

сплавов). 

Тема 3. Нефть и нефтепродукты как объект анализа 

Тема 4. Методы анализа драгоценных металлов. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль,зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 ч.), лабораторные (28 ч.) 

занятия  и самостоятельная работа студента (110 ч.) при очной форме обучения; лекционные 

(10 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (162 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

Атомно-абсорбционная спектроскопия в анализе природных и промышленных 

объектов (ПБ.ВС.1.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Атомно-абсорбционная 

спектроскопия в анализе природных и промышленных объектов» относится к вариативной 

части дисциплин профессионального блока подготовки студентов по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

аналитической химии.   

Основывается на базе дисциплин: неорганической и аналитической химии, физики.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: специальные курсы 

вариативной части профессионального блока «Основы научных исследований», 

производственная практика, научно-исследовательская работа (выполнение ВКР). 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия» – дать 

студентам фундаментально-научную и практическую подготовку по теоретическим и 

практическим вопросам атомно-абсорбционной спектроскопии.  

Задача курса – сформировать четкие представления об аналитической 
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атомно-абсорбционной спектроскопии как области научного знания, ее связи с другими 

науками и ее практическое значение; выработка у магистров комплекса соответствующих 

умений, навыков и личностных свойств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в вопросах системных представлений об атомно-абсорбционном 

методе анализа, одном из самых распространенных аналитических методов контроля 

природных и промышленных объектов, материалов, окружающей среды, овладение 

теоретическими основами атомно-абсорбционной спектроскопии и приемами анализа 

природных веществ и технических материалов; развитие умений и навыков химического 

эксперимента 

знать: 

1. современную литературу по аналитической атомно-абсорбционной 

спектроскопии, государственные и международные стандарты, патенты, специализированные 

периодические издания и сайты в сети Интернет; 

2.  теоретические основы и принципы метода атомно-абсорбционной 

спектроскопии, аналитические сигналы в пламенном, электротермическом и нестандартных 

способах атомизации, метрологические характеристики метода;  

3. методологию выбора метода анализа, способы повышения чувствительности, 

улучшения правильности, воспроизводимости, избирательности; 

4. законы светопоглощения атомным паром; 

5. методологию выбора и особенности методов разделения и концентрирования 

микро- и макрокомпонентов в атомно-абсорбционном анализе; 

6. способы и приемы устранения матричных влияний в пламенной и 

электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии; 

7. методологию выбора химических модификаторов в электротермической атомной 

абсорбции; 

8. особенности протекания физико-химических реакций и процессов в 

атомизаторах разного типа, состояние аналитов в стандартных и анализируемых растворах; 

9. источники происхождения погрешностей отдельных стадий анализа, а также 

методы оценки правильности и воспроизводимости;  

уметь: 

1. провести госповерку атомно-абсорбционного спектрофотометра; 

2. знать алгоритм работы на приборе; 

3. уметь оптимизировать условия атомно-абсорбционного определения элементов при 

использовании различных типов атомизаторов; 

4. воспроизвести стандартные атомно-абсорбционные методики анализа для решения 

производственных, научно-практических, исследовательских и других задач; 

5. выбрать метод градировки прибора, выбрать стандартные образцы для проверки 

правильности, построить градуировочную зависимость и определить по ней содержание 

аналита; 

6. составлять отчеты и вести лабораторный журнал; уметь реферировать и 

рецензировать химическую документацию; 

владеть: 

– теоретическими и метрологическими основами атомно-абсорбционной 

спектроскопии; 

– техникой экспериментальной работы в спектральных лабораториях; 

– работой с литературой  по атомно-абсорбционной спектроскопии; 

– опытом обработки и обобщения материала и поиска новых экспериментальных и 

теоретических результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1 – ОК-6), 

общепрофессиональных (ОПК-1 – ОПК-3) профессиональных компетенций (ПК-1 – ПК-12) 
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выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1 «Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия: 

Тема 1. Атомно-абсорбционная спектроскопия и ее возможности при определении 

следов элементов.  

Тема 2. Принципиальные схемы измерений 

Тема 3. Метрологические характеристики атомно-абсорбционного метода и способы их 

улучшения. 

Тема 4. Методические вопросы атомно-абсорбционного метода анализа.  

Тема 5. Химические реактивы в атомно-абсорбционном анализе. 

Тема 6. Атомная абсорбция в анализе природних и промышленных объектов.  

Виды контроля по дисциплине: зачет, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетных единиц, 126 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч.), лабораторные (28 ч.) 

занятия  и самостоятельная работа студента (70 ч.) при очной форме обучения; лекционные 

(6  ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (112 ч) при заочной форме 

обучения.  

БЛОК 2 

Клиническая биохимия  (ПБ.ВС.2.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Клиническая биохимия» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки специалистов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Биохимия и молекулярная биология», 

«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Химические основы биологических 

процессов», «Вычислительные методы в химии», «Физическая химия». 

Является основой при выполнении выпускной квалификационной работы, проведении 

научно-исследовательской деятельности. 

Цели 

o педагогическая – подготовка специалистов, знающих биохимические основы 

заболеваний, качественные и количественные характеристики патологии, способных к выбору 

правильной и оптимальной тактики обследования и лечения больного; 

o методологическая – развитие способности самостоятельно осваивать новые 

современные методы анализа качественных и количественных характеристик патологии; 

o организационная – способствовать пониманию у студентов необходимости 

своевременных плановых и внеплановых обследований себя и членов своей семьи с помощью 

существующих современных методов диагностики, в том числе биохимических; 

o дидактическая – усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента. 

o образовательная – способность разобраться и аргументировано 

интерпретировать свои данные биохимического и гематологического обследования, а также 

данные родных, близких и друзей, не являющихся специалистами в данной области. 

и задачи дисциплины: 

 дать представления о химическом составе биологических жидкостей, органов, 

тканей, клеток, субклеточных структур в условиях патологии; 

 познакомить с основными биохимическими показателями, характеризующими 

состояние здоровья или болезни; 

 рассмотреть изменение отдельных компонентов организма в течение болезни; 

 дать качественную и количественную оценку отклонений от нормальных 

метаболических показателей, характеризующих состояние здоровья или болезни; 

 рассмотреть методы определения информативных биохимических показателей в 
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биологических жидкостях и тканях организма; 

 дать основные представления об установлении специфических признаков для 

выявления факторов риска, постановки точного диагноза, целенаправленного лечения, для 

выработки критериев контроля над течением заболевания, реконвалесценции и реабилитации; 

 развить умение прогнозировать патологические и предпатологические 

состояния, основываясь на биохимических показателях; 

 научить подбирать метод диагностики в зависимости от выбранных целей и задач 

исследования; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

ориентироваться в основных подходах постановки диагноза, базируясь на полученных 

значениях биохимических показателей в биологических жидкостях и тканях; 

знать нормальные среднестатистические значения биохимических показателей 

биологических жидкостей организма человека и их размерность, основные теоретические 

аспекты нормальной и патологической физиологии человека, группы биохимических 

показателей, отклонение которых от нормальных значений свидетельствует о развитии одного 

патологического процесса; 

уметь определять реологические показатели, содержание различных метаболитов и 

активности ферментов в крови и моче, объединять показатели в общую группу по отношению к 

конкретному заболеванию; 

владеть биохимическими и гематологическими методами анализа биологических 

жидкостей организма, навыками работы с биологическим материалом, способностью видеть 

взаимосвязь между отклонением показателей от нормы и развитием патологического процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций    (ОК-1, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7), профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Модуль I 
Содержательный модуль 1. Общее учение о болезни, ее основные проявления 

Тема 1. Пути биохимических исследований в медицине. Роль патологической 

физиологии в подготовке биохимика для работы в медицинских лечебных и 

научно-исследовательских учреждениях. 

Тема 2.Основные понятия патологической физиологии. Признаки болезней, симптомы 

и синдромы. Причины болезней, условия их возникновения и развития. Патогенез болезней, 

порочный круг. 

Тема 3.Специфические и неспецифические повреждения клеток. Ацидоз, медиаторы и 

потенциал повреждения. Нарушение работы внутриклеточных структур. Шок. Коллапс. 

Тема 4.Механизмы терморегуляции. Пирогенные вещества и их классификация. Стадии 

течения лихорадки и их характеристика. Механизмы повышения температуры тела при 

лихорадке. Отличие лихорадки от перегревания. Положительная роль лихорадки в течении 

болезни и использование искусственного повышения температуры тела в борьбе с болезнями. 

Тема 5.Воспаление как проявление реактивности организма. Стадии развития 

воспаления, их характеристика. Медиаторы воспаления. Этиология и патогенез 

воспалительных реакций. Биохимическая картина в очаге воспаления. Разновидности 

воспаления. Влияние нервной и эндокринной систем на развитие и течение воспаления. 

Содержательный модуль 2. Периферическое кровообращение. Патофизиология и 

патохимия крови 

Тема 6.Основные формы расстройств периферического кровообращения (гиперемия, 

ишемия, стаз). Характеристика артериальной и венозной гиперемий, их этиология и 

механизмы развития. Разновидности стаза и ишемий. 

Тема 7.Тромбоз и его патогенез. Эмболия, ее разновидности и их характеристика. Пути 

переноса эмболов в организме человека, как вариант метастазирования опухолей. Общие 
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представления об инфаркте. Причины развития инфаркта миокарда. 

Тема 8.Функции крови. Объем крови, его изменения. Причины и последствия этих 

изменений. Защитно-приспособительные реакции при кровопотере. 

Тема 9.Гемоглобин и цветной показатель крови. Абсолютные и относительные 

эритроцитозы. Общая характеристика анемий, принципы их классификации. 

Постгеморрагические и гемолитические анемии. Этиология и патогенез анемий. Картина крови 

при анемиях различной этиологии. 

Тема 10.Лейкоциты крови. Лейкоцитарная формула. Изменение качественного и 

количественного состава лейкоцитов при патологии. Гемобластозы – причины, классификация 

и характеристика. 

Тема 11.Белки плазмы крови. Общая характеристика и методы фракционирования. 

Изменение количественного и качественного состава белков плазмы. Биологическое и 

диагностическое значение гаптоглобина, трансферина, церулоплазмина, С-реактивного белка, 

сиаловых кислот, криоглобулина, пропердина, интерферона. 

Тема 12.Выделение белков с мочой. Этиология и патогенез протеинурии. 

Физиологические, транзиторные, почечные и внепочечные протеинурии. Методы определения 

белка в биологических жидкостях. Общий азот мочи, его составляющие, методы их 

определения. 

Содержательный модуль 3. Нарушения обмена веществ 

Тема 13.Нарушения переваривания и всасывания углеводов. Биохимические основы 

непереносимости сахаров. Галактоземия – причины возникновения, механизмы. Гликогеновые 

болезни. Пути коррекции нарушений углеводного обмена при непереносимости сахаров. 

Тема 14.Регуляция и нарушения углеводного обмена. Сахарный диабет, этиология и 

патогенез. Общие изменения в организме и картина крови при сахарном диабете. 

Диабетическая и гипогликемическая комы. 

Тема 15.Лабораторная диагностика явных и скрытых форм сахарного диабета. Методы 

определения глюкозы в крови и моче. Методика проведения сахарных нагрузок и их 

клиническая оценка. Механизмы, обуславливающие изменение концентрации сахара в крови 

после сахарной нагрузки. 

Тема 16.Нарушения белкового обмена. Нарушения биосинтеза и выделения мочевины. 

Этиология и патогенез азотемии. Остаточный азот крови в здоровом и больном организме. 

Методы определения мочевины и остаточного азота. 

Тема 17.Нарушения креатин-креатининового обмена. Этиология и патогенез выделения 

креатина с мочой. Физиологическая креатинурия. Механизмы развития патологической 

креатинурии при заболеваниях мышц. Методы определения креатинина в крови и моче. 

Тема 18.Нарушение обмена нуклеопротеидов. Биохимические основы подагры и 

методы ее лечения. Содержание мочевой кислоты в крови в норме и при различных 

патологиях.  

Тема 19.Нарушение обмена хромопротеидов. Обмен билирубина в организме, роль 

печени в этом процессе. Прямой и непрямой билирубин. Превращение билирубина в 

кишечнике. Классификация и биохимическая характеристика желтух. Лабораторная и 

дифференциальная диагностика желтух. Методы определения билирубина в крови и моче. 

Тема 20.Нарушения липидного обмена. Нарушения всасывания и транспорта жира. Роль 

печени в метаболизме жиров, жирных кислот и холестерина. Липопротеиды и холестерин 

крови. Атеросклероз как пример нарушений липидного обмена. Методы диагностики, 

профилактика и лечение атеросклероза. Лабораторные методы исследования состояния 

липидного обмена. 

Тема 21.Нефрон – структурная единица почек, механизмы фильтрации и реабсорбции 

веществ. Понятие о клиренсе. Острая и хроническая почечная недостаточность. Принцип 

гемодиализа. 

Тема 22.Регуляция водно-солевого обмена, роль ренин-ангиотензиновой системы, 

альдостерона и вазопрессина в этих процессах. Причины и механизм несахарного 
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мочеизнурения. Почечная гипертония. Мочекаменная болезнь. Методы лабораторной 

диагностики функции почек в организме. 

Содержательный модуль 4. Исследования ферментов в медицине. Вопросы 

совершенствования работы клинико-диагностических лабораторий 

Тема 23.Общая характеристика ферментов крови. Изоферменты. Единицы измерения 

активности ферментов. Диагностически значимые и информативные ферменты в крови у 

здоровых людей и больных. 

Тема 23.Анализ и объяснение изменений активности ферментов при патологии печени, 

миокарда, поджелудочной железы, рахите, опухолях и других заболеваниях. Методы 

определения активности ферментов в крови и других биологических жидкостях. 

Тема 24.Критерии выбора (научные, медицинские, экономические) и оценка методов 

лабораторных исследований. Унификация методов лабораторной диагностики. Развитие 

методов клинической биохимии, техническое переоснащение диагностических лабораторий. 

Состояние и перспективы развития лабораторной диагностики. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, зачет, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 

162 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 ч), практические (42 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента (64 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(14  ч), лабораторные (10 ч) занятия и самостоятельная работа студента (138 ч) при заочной 

форме обучения. 

 

Химия белка (ПБ.ВС.2.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химия белка» является вариативной 

частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете  ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе знаний, умений и компетенции, полученных обучающимися при 

изучении таких дисциплин, как органическая химия, физические методы исследования 

веществ, химические основы биологических процессов, биохимия и молекулярная биология.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: формирование представлений об аминокислотном составе, химическом, 

пространственном строении белков, взаимосвязи химический состав-пространственная 

структура-функциональная активность белков; освоение основных приемов и методов 

исследования белков. 

Задачи: на основе знаний о строении и свойствах аминокислот, белков научиться 

объяснять функциональное и структурное разнообразие белков, их высокую видовую и 

тканевую специфичность, особенности функционирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: структуру, физико-химические свойства аминокислот, пептидов, белков, методы 

выделения белков из тканей живых организмов, методы очистки и фракционирования 

белковых смесей, методы количественного определения белков, пространственное строение 

белков, функциональную характеристика белков. 

Уметь: характеризовать физико-химические и биологические свойства главных 

представителей природных белков, использовать физико-химические методы исследования 

для определения размеров и формы белковой молекулы, проводить количественное 

определение содержания белков в биологическом материале; 

Владеть: современными представлениями о строении, функциях белков, о 

физико-химических методах исследования белков и аминокислот, методами выделения и 

анализа белков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владение нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

Содержание дисциплины:  

Выделение белков из тканей и клеток. Методы исследования белков. Общие 

приемы работы с препаратами белков. Последовательность выделения белков из тканей: 

гомогенизация, экстракция, разделение и очистка, определение гомогенности 

индивидуального белкового препарата. Методы разделения и очистки белков. Высаливание и 

осаждение. 

Хроматография белков и аминокислот. Применение распределительной, ионообменной, 

молекулярно-ситовой и аффинной хроматографии в химии белка и аминокислот. 

Электрофорез, виды электрофореза. Применение электрофоретических методов для анализа 

белков и аминокислот. Контроль чистоты выделяемого белка. Методы количественного 

определения белков. Оценка гомогенности белкового препарата. Методы определения 

размеров и формы белковой молекулы.  

Структура и физико-химические свойства аминокислот и белков. 

Изучение химического состава белков.Химические реакции аминокислот и белков. 

Химическая модификация аминокислот и белков. Структурная организация белков. Типы 

связей, стабилизирующих молекулу белка. Методы экспериментального исследования 

структуры белков. Рентгеноструктурный анализ в определении пространственной структуры 

белков. Фолдинг белков.  

Строение и свойства отдельных представителей белков. 

Белки сыворотки крови. Иммуноглобулины. Белки свертывающей системы крови. 

Белки соединительной ткани. Коллаген. Эластин. Фиброин. Фибронектин. Кератины. Белки 

мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения. Гистоны. Нуклеосомы. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 36 часов, лабораторные 36 часов и  

самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 
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лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Молекулярная биология (ПБ.ВС.2.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Молекулярная биология» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой  

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе знаний, умений и компетенции, полученных обучающимися при 

изучении таких дисциплин, как органическая химия, физические методы исследования 

веществ, химические основы биологических процессов, биохимия и молекулярная биология.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: формирование представлений о структуре и функциях важнейших биополимеров 

– нуклеиновых кислот и белков, о принципах функционирования генетического аппарата 

клеток и механизмах регуляции его экспрессии,  

Задачи: углубление базовых знаний о принципах структурной организации белков и 

нуклеиновых кислот, получение детальных знаний по вопросам, связанным с передачей 

генетической информации, структурой хромосом и генов, синтезом белка и его регуляции, 

процессами репарации ДНК, мутациями, рекомбинацией и клонированием генов. 

. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - знать 1) структуру и функции биополимеров, их компонентов и комплексов, 

механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации на молекулярном 

уровне; 2) детальную характеристику основных процессов, протекающих в живой клетке: 

репликации, транскрипции, трансляции, рекомбинации, репарации, процессинга РНК и белков, 

белкового фолдинга; 

Уметь: анализировать структуру и функции генов и геномов, 

Владеть: современными представлениями об основах биотехнологий и генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 2) навыками эксплуатации 

современной аппаратуры и оборудования для проведения научно-исследовательских и 

лабораторных работ; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

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

способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владение нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 



121 

 

способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

Содержание дисциплины:  

ДНК: структура хромосом и генов. Репликация и транскрипция. Химический 

состав нуклеиновых кислот. Первичная структура нуклеиновых кислот. Макромолекулярная 

структура ДНК и РНК. Репликация. Полуконсервативный механизм. Опыты 

Мезельсона-Сталя.Ферменты репликации. Основные этапы репликации.Инициация, 

элонгация, терминация. Синтез ДНК на матрице РНК. Биосинтез РНК. Ферменты, этапы.  

Посттранскрипционные процессы. Синтез РНК на матрице РНК, 

Репарация, мутации, рекомбинация и клонирование. Репарация повреждений ДНК, 

вызванных УФ-облучением, химическими веществами. Рекомбинация генов. Плазмиды и фаги 

как векторы для введения в бактерию чужеродных генов. Выделение генов и получение кДНК. 

Рекеомбинантные ДНК и клонирование генов. 

Синтез белка и его регуляция. Генетический код. Его характеристика.Основные 

этапы биосинтеза белка. Структура тРНК. Строение рибосом. Посттрансляционные процессы. 

Фолдинг белка. Регуляция биосинтеза елка. Гипотеза оперона. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 36 часов, лабораторные 36 часов и  

самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Радикальные реакции в клетке (ПБ.ВС.2.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Радикальные реакции в клетке» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки специалистов 

по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии. 

Основывается на базе дисциплин: «Биохимия и молекулярная биология», «Химические 

основы биологических процессов», «Органическая химия», «Физические методы исследования 

веществ», «Физическая химия». 

Является основой при выполнении выпускной квалификационной работы и проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

Цели 

o педагогическая – подготовка специалистов, способных различать протекающие 

по радикальному и нерадикальному механизму биохимические процессы, владеющих 

методами исследования радикальных реакций и идентификации радикалов, знающих 

механизмы окислительных преобразований биомолекул; 

o методологическая – способствовать развитию умения создавать новые 

информационные модули, основываясь на те методы и подходы в изучении радикальных 

процессов, которые изложены в курсе; 

o воспитательная – заострить внимание студентов на необходимости вести 

здоровый образ жизни, основываясь на знаниях о влиянии внешних факторов на реакции 

неспецифического иммунитета и на нормальные стационарные концентрации активных форм 

кислорода и азота; 
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o дидактическая – улучшать усвоение знаний, предусмотренных программой, 

благодаря целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента. 

и задачи дисциплины: 

 рассмотреть примеры радикальных процессов, которые протекают в 

биообъектах; 

 рассмотреть классификацию радикалов и их реакционную способность; 

 познакомить с методами идентификации радикалов и изучения радикальных 

процессов; 

 разобрать механизм жидкофазного радикального окисления углеводородов 

молекулярным кислородом; 

 дать классификацию активных форм кислорода и азота; 

 разобрать механизмы образования активных форм кислорода и азота в организме 

и их реакционную способность; 

 представить механизмы активации молекулярного кислорода в клетке; 

 рассмотреть специальные ферментативные системы, способные генерировать 

активные формы кислорода и азота; 

 дать общие представления о системе антиоксидантной защиты организма; 

 рассмотреть механизм окисления важных макромолекул биообъектов (липидов, 

белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов); 

 познакомить с реакциями окислительной модификации биомолекул; 

 развить понимание об особенностях функционирования организма, 

направленных на поддержание определенного уровня концентраций активных форм кислорода 

и азота; 

 рассмотреть реакции неспецифического иммунитета. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при изучении механизма 

окислительной трансформации биомолекул, характеризующих влияние экзогенных веществ и 

физических воздействий на состояние определенных отделов иммунной системы и 

концентрационный баланс в организме между радикалами и биоантиоксидантами; 

знать основные теоретические аспекты протекания радикальных реакций в клетке, 

механизмы окислительной деструкции биополимеров под воздействием активных форм 

кислорода и азота, общие принципы функционирования клеток иммунной системы, 

генерирующих активные формы кислорода, глубину протекания процессов окислительной 

деструкции макромолекул и степень нарушения их функциональных свойств; 

уметь устанавливать степень порчи биоматериала, определяя содержание продуктов 

перекисного окисления органических молекул, выявлять качество чайного листа, изучая 

P-витаминную активность, определять качество растительных объектов, исследуя активность 

их окислительных ферментных систем, представлять механизм жидкофазного окисления 

разных биомолекул, используя принцип аналогии, оценивать степень деструктивного 

воздействия на биоматериал в зависимости от вида окислительного фактора, предсказывать 

направление радикальной атаки и возможное протекание патологического процесса в 

организме; 

владеть навыками работы с биологическим материалом; методами исследования 

радикальных окислительных ферментативных и неферментативных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций    (ОК-1, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7) профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Модуль I 
Содержательный модуль 1. Свободные радикалы. Особенности протекания реакций с 

их участием 
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Тема 1.Открытие свободных радикалов, их классификация и пространственное 

строение. Энергия диссоциации связи и энтальпии образования радикалов. 

Тема 2.Магнитные свойства свободных радикалов. Методы обнаружения и 

исследования радикалов, сложности их детекции в реакционной смеси. Принципы метода 

спиновых ловушек. 

Тема 3.Молекулярные и радикальные реакции. Радикальные реакции в органической, 

неорганической химии и биохимии. Примеры радикальных реакций в клетке. 

Тема 4.Механизм радикального процесса. Характеристика основных его стадий. 

Неразветвленные радикальные процессы и реакции с вырожденным разветвлением цепи. 

Тема 5.Инициированные и неинициированные радикальные реакции. Примеры 

используемых на практике инициаторов. 

Тема 6.Основные физико-химические параметры радикального процесса: скорость 

инициирования, продолжения и обрыва цепи, длина цепи. 

Тема 7.Экспериментальные методы исследования радикальных реакций: импульсный 

фотолиз и радиолиз, методы фотохимического действия и преддействия, 

хемилюминесцентные методы анализа, газоволюмометрия, метод ингибиторов. 

Содержательный модуль 2. Реакционная способность молекулярного кислорода и его 

активных форм 

Тема 8.Электронное строение молекулы кислорода. Объяснение его реакционной 

способности с позиций метода молекулярных орбиталей. 

Тема 9.Спин-разрешенные и спин-запрещенные химические реакции. Возбужденные 

формы молекулярного кислорода. Синглетные и триплетные состояния кислорода. 

Тема 10.Механизм многостадийного четырехэлектронного восстановления 

молекулярного кислорода до воды. Классификация, строение, механизмы образования, 

реакционная способность активных форм кислорода и азота. 

Содержательный модуль 3. Окисление органических веществ молекулярным 

кислородом в жидкой фазе 

Тема 11.Механизм авто- и инициированного жидкофазного окисления углеводородов 

молекулярным кислородом на примере алкилбензолов. 

Тема 12.Катализ окисления органических веществ ионами металлов переменной 

валентности и их комплексами. 

Тема 13.Активация молекулярного кислорода в процессах окисления органических 

веществ металло-комплексами на примере системы цитохромоксидазы Р450. 

Модуль II 
Содержательный модуль 4. Процессы окисления биологических молекул 

Тема 14.Механизм окислительной деструкции белков. Окислительная модификация 

функциональных групп аминокислот, фрагментация полипептидных цепей. Изменение 

функциональной активности белков вследствие процессов окислительной деструкции. 

Тема 15.Перекисное окисление липидов. Образование первичных продуктов окисления 

высших жирных кислот. Процессы глубокого окисления липидов. Методы определения 

интенсивности перекисного окисления липидов. Положительные и негативные стороны 

перекисного окисления липидов. 

Тема 16.Окислительная деструкция нуклеиновых кислот. Механизм окислительной 

модификации азотистых оснований, фрагментации полинуклеотидных цепей. Мутагенез, 

вызванный активными формами кислорода. 

Тема 17.Процессы окисления углеводов, инициированные активными формами 

кислорода. Механизм окислительной деструкции моно- и полисахаридов. Продукты глубокой 

окислительной модификации углеводов. 

Тема 18.Потеря функциональной активности макромолекул клетки под воздействием 

процессов окислительной трансформации. Взаимодействие продуктов полного и неполного 

окисления биомолекул с исходными немодифицированными субстратами. Особенности 

нарушений в биологических системах под воздействием окислительной деструкции. 
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Содержательный модуль 5. Система защитных реакций организма 

Тема 19.Функциональная роль активных метаболитов кислорода в системе защитных 

реакций организма. Характеристика специализированных ферментных систем генерации 

активных форм кислорода. 

Тема 20.Механизм действия, строение и свойства НАДФН-оксидазы лейкоцитов, 

пероксидазы нейтрофильных гранулоцитов (миелопероксидаза), индуцибельной 

NO-синтетазы лейкоцитов, ксантиноксидазы. 

Тема 21.Лактоферин, как потенциальный фактор каталитической продукции 

гидроксильных радикалов и дезорганизации антиоксидантной системы патогенных 

микроорганизмов. 

Тема 22.Участие активных форм кислорода в патологических процессах. Влияние их на 

эндогенные и экзогенные молекулы. 

Тема 23.Краткая характеристика антиоксидантной системы защиты организма. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль, защита лабораторных 

работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 ч), практические (28 ч ) 

занятия и самостоятельная работа студента (110 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(10  ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (162 ч) при заочной 

форме обучения. 

 

Биоорганическая химия (ПБ.ВС.2.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Биоорганическая химия» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

 Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе дисциплин: органическая химия, химические основы 

биологических процессов. 

 Цели и задачи дисциплины. Выяснение закономерностей взаимосвязи между 

структурой и биологической функцией  важнейших компонентов живой материи. 

Дать студентам фундаментальную научную и практическую подготовку по вопросу 

выяснения закономерностей связи между строением и биологическими функциями важнейших 

компонентов живой материи, в первую очередь биополимеров и низкомолекулярных 

биорегуляторов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

ориентироваться в закономерностях взаимосвязи между строением и биологическими 

функциями важнейших компонентов живой материи, в первую очередь биополимеров и 

низкомолекулярных биорегуляторов. 

знать методы установления структуры биополимеров, в том числе их пространственное 

строение, методы химического синтеза и химической модификации, с целью подтверждения 

структуры, выяснения связи между строением и биологической функцией, и получения 

практически ценных препаратов. 

уметь устанавливать строение олиго и полисахаридов как основы для понимания их 

метаболических превращений в организме. 

Выбирать методики синтеза аналогов биологически активных пептидов для 

структурно-функциональных исследований. 

Синтезировать практически важные препараты для медицины и сельского хозяйства. 

Конструировать липидные молекулы, используя стандартные процедуры,общие для 

всех типов липидов, которые выделяют из животных, растений, или микробов. 

Владеть навыками качественного и количественного анализа определенных 
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биологических веществ, основываясь на современных методах исследования;выполнять 

химический и биохимический эксперементы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1 ,ОК-7 

общепрофессиональных ОПК-2,ОПК-5 профессиональных компетенций ПК-1,ПК-2, 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

1.Углеводы(моносахариды,гликозиды,олигосахариды,полисахариды) 

2.Белки(виды пептидного синтеза,защитные группы) 

3.Липиды(строение, химический синтез липидов) 

4. Нуклеиновые кислоты (строение, химический синтез) 

5.Низкомолекулярные БАВ (строение, синтез) 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы, 126 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные(28 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (70 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6 ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (112 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

БЛОК 3 

Химия и технология редких и рассеяных элементов (ПБ.ВС.3.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химия и технология редких и 

рассеяных элементов» является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: Математика, физика, 

неорганическая химия, основы неорганического синтеза, физическая химия. Является основой 

для изучения следующих дисциплин: Химическая технология, Современные подходы к 

созданию функциональных материалов. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель - Основная цель преподавания студентами курса «Химия и технология редких и 

рассеянных элементов» -сформировать знания по химии редких и рассеянных элементов III, 

IV, V и VI групп периодической системы элементов Д.И. Менделеева и особенно 

специфические химические свойства, которые могут быть использованы при разработке новых 

технологий получения этих элементов из минерального и техногенного сырья. Овладение 

данным курсом необходимо для профессиональной деятельности специалиста-химика. 

Задачи – Научить студентов использовать полученные знания для того, чтобы 

квалифицированно осуществлять исследования по разработке новых технологических 

решений выделения редких и рассеянных элементов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– Элементы III, IV, V и VI групп периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева, которые относятся к редким и рассеянным; 

– Способы концентрирования редких и рассеянных элементов из природного 

минерального и техногенного сырья; 

– Свойства редких и рассеянных элементов; 

– Применение редких и рассеянных элементов 

Уметь: 
– обосновывать перспективы развития химии редких элементов; 

Владеть: 

– навыками анализа связи строения и свойств неорганических веществ; 
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– принципами построения и анализа технологических схем получения редких 

элементов; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Порядковый номер и 

тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 Основные принципы 

химической технологии редких и рассеянных элементов 

Тема 1. 

Основные понятия, 

теоретические основы 

курса 

Ведение. Содержание и задачи курса. Основные 

понятия, теоретические основы курса. Сырье, энергия и вода – 

основа технологического производства. Организация 

производства и технико-экономические показатели 

производства. Охрана природы и очистка промышленных 

выбросов. 

Тема 2. 

Основные аспекты 

химической технологии 

Научные основы металлургической технологии. 

Термодинамические и кинетические критерии 

технологических производств. Способы технологического 

разделения веществ. 

Тема 3. 

Энергетический баланс 

промышленных 

процессов 

Составление материальных балансов необратимых и 

обратимых химико–технологических процессов. Расходные 

коэффициенты. Тепловые расчеты химико-технологических 

процессов и составление энергетического баланса 

промышленных процессов. 

Тема 4. 

Химико-технологическ

ие системы 

Основные металлургические модели реакторов 

(периодического действия, идеального вытеснения, полного 

смешения). Расчеты химико-технологических систем для 

массообменных процессов. Расчеты электрохимических 

процессов. Методы планирования лабораторного и 

технологического эксперимента. 

 Содержательный модуль 2 Химия и технология редких 

и рассеянных элементов 

Тема 5. 
Химия III группы 

элементов 

Химия III группы элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева и технология их получения (алюминий, 

галлий, индий, таллий). 

Тема 6. 
Химия IV группы 

элементов 

Химия IV группы элементов (кремний, германий, 

олово, свинец) и технология их получения. 

Тема 7. 

Химия V группы 

элементов 

Химия V группы элементов (фосфор, мышьяк, сурьма, 

висмут) и технология их получения. 

Тема 8. 

Химия VI группы 

элементов 

Химия VI группы элементов (сера, селен, теллур) и 

технология их получения. 

Тема 9. 

Химия и технология 

цинка, кадмия, ртути 

Химия цинка, кадмия, ртути и технология их 

получения. 

Тема 10. 

Материалы для 

Общая характеристика сырья для материалов 

электронной техники (кремний, германий, мышьяк, галлий, 
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электронной техники индий, фосфор, селен, теллур, висмут, сурьма, цинк, свинец). 

Тема 11. 

Материалы 

полупроводниковой 

техники 

Чистое вещество и методы оценки чистоты. 

Химические и физико-химические методы очистки первичных 

материалов полупроводниковой техники. Физико-химические 

основы технологии получения чистого кремния. 

Тема 12. 

Технология германия 

Технология получения чистого германия. Получение 

германиевого концентрата. Химические основы выделения 

германия и способы его очистки.  

Тема 13. 

Технология галлия и 

индия 

Технология получения и очистки галлия и индия. 

Тема 14. 

Технология сурьмы и 

висмута 

Технология получения и очистки сурьмы и висмута. 

 

Тема 15. 

Технология селена и 

теллура 

Технология получения и очистки селена и теллура. 

Тема 16. 

Технология свинца и 

цинка 

Технология получения и очистки свинца и цинка. 

 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единиц, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 ч), лабораторные (42 ч) занятия  

и самостоятельная работа студента (64 ч) при очной форме обучения; лекционные (14 ч), 

лабораторные (10 ч) занятия и самостоятельная работа студента (138 ч) при заочной форме 

обучения. 

  

Рентгенофазный анализ (ПБ.ВС.3.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Рентгенофазовый анализ» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: Математика, физика, 

неорганическая химия, физическая химия, квантовая химия. Освоив курс рентгенофазового 

анализа, студенты переходят к химико-технологической практике, выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – приобретение студентами навыков определения фазового состава нанопорошков 

с помощью рентгенофазового анализа, как основного метода определения состава твердых 

веществ.  

Задачи – овладение студентами знаний и умений по физике рентгеновского излучения, 

рентгеновской аппаратуре, методам фазового анализа, по геометрии и симметрии внешних 

форм кристаллов, кристаллической решетки, кристаллической структуры, знакомство с 

принципом работы и устройством рентгеновского диффрактометра; получение навыков 

пробоподготовки и съемки рентгенограмм нанопорошков; анализ и расшифровка 

рентгенограмм образцов неизвестного состава методом сравнения с рентгенограммами 

эталонов, индицирование рентгенограмм кристаллов различных сингоний.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  
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Знать:  
– основные свойства кристаллов, симметрии и геометрии кристаллических 

многогранников; 

– методы описания кристаллической структуры при помощи кристаллической 

решетки, теории плотнейших шаровых упаковок и координационных полиэдров; 

– основные структурные типы простых веществ, бинарных и некоторых тернарных 

соединений; 

– как связана кристаллическая структура с составом, химической связью и свойствами 

простых веществ и соединений. 

Уметь:  
– выбирать анод и фильтр; 

– промерять и рассчитывать рентгенограмму; 

– провести фазовый анализ с помощью электронной базы данных. 

Владеть: 

– физико-химическими методами анализа соединений;  

– способами идентифицирования рентгенограмм; 

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

– приемами оформления результатов эксперимента и расшифровки их. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Содержательный модуль 1. Физика рентгеновского излучения. 

Тема 1. Введение. Открытие Рентгеном нового вида лучей (1895). Установление их 

природы Лауэ. Открытие Дебаем и Шеррером метода порошка. Преимущества и недостатки 

методов монокристалла и порошка.  

Тема 2. Спектры испускания. Спектры сплошной и характеристический. Напряжение 

возбуждения. Компоненты рентгеновских полос, их взаимное расположение и интенсивности. 

Интенсивность сплошного и характеристического излучения. Вибор напряжения на аноде 

трубки. Закон Мозли.  

Тема 3. Спектры поглощения. Виды взаимодействия рентгеновских лучей с веществом: 

образование электрон - позитронных пар, фотоэлектрический эффект, рассеивание 

рентгеновских лучей. Поглощение рентгеновских лучей веществом. Коэффициент 

поглощения: линейный, массовый, атомный. Их зависимость от положения элемента в 

периодической системе. Аналитическое и графическое описание спектра поглощения. Край 

полосы поглощения. Факторы, которые влияют на коэффициент поглощения.   

Тема 4. Спектры в рентгенофазовом анализе. Вибор материала анода и фильтра для 

рентгеновского излучения по спектрам поглощения и испускания. Уравнение Вульфа-Бреггов. 

Использование уравнения и его значение для рентгеновского анализа.  

Содержательный модуль 2. Аппаратура для рентгеновского анализа. 

Тема 5. Способы регистрации рентгеновського излучения. Принцип фотографического 

и ионизационного способа регистрации. Пропорционные и сцинтилляционные счетчики.                                                                           

Тема 6. Рентгеновские установки. Рентгеновские камеры. Диффрактометры. 

Монохроматизация излучения.     

МОДУЛЬ 2 

Содержательный модуль 3. Фазовый анализ.                                                                                      
Тема 7. Промер и расчет рентгенограмм в зависимости от способа регистрации. Расчет 

величин межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей.  

Тема 8. Методика фазового анализа. Картотека ASTM, ICPDS.  

Содержательный модуль 4. Индициирование рентгенограмм. 
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Тема 9. Уравнение для индициирования. Вывод уравнения взаимосвязи между 

параметрами ячейки, межплоскостными расстояниями и индексами плоских сеток для раных 

сингоний. 

Тема 10. Индициирование рентгенограмм кубической сингонии. 

Тема 11. Индициирование рентгенограмм тетрагональной сингонии.   

Тема 12. Индициирование рентгенограмм гексагональной сингонии.   

Тема 13. Методы индициирования ромбической и моноклинной сингонии. 

Индициирование рентгенограмм методом подбора изоструктурного соединения и методом 

гомологии. Критерии надежности индициирования. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единиц, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36 ч) занятия 

и самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Моделирование равновесий в растворах (ПБ.ВС.3.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Моделирование равновесий в 

растворах» является вариативной дисциплиной профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: Математика, физика, 

неорганическая химия, физическая химия. Является основой для изучения следующих 

дисциплин: Координационная химия. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель - Основная цель преподавания студентами курса «Моделирование равновесий в 

растворах» -сформировать знания по моделированию процессов комплексообразования в 

растворах и протолитических равновесий. Знания помогут прогнозировать состояния ионов в 

растворах для дальнейшенго планирования синтеза новых неорганических веществ. Овладение 

данным курсом необходимо для профессиональной деятельности специалиста-химика. 

Задачи – Научить студентов использовать полученные знания квалифицированно 

осуществлять поиск химических моделей равновесий, устанавливающихся в растворах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– Принципы изучения равновесий в растворах; 

– Основы моделирования процессов в растворах; 

– Протолитические равновесия в растворах кислот и оснований; 

– Способы вычисления рН в растворах кислот и оснований 

Уметь: 
– Использовать математичексие пакеты программ для моделирования равновесий в 

растворах; 

– Рассчитывать устойчивость комплексов координационных соединений в растворах; 

– Рассчитывать рН растворов кислот и оснований 

Владеть: 

– навыками анализа протолитических равновесий в растворах кислот и оснований; 

– принципами математического моделирования равновесий в растворах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  
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Порядковый номер 

и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 Принципы моделирования 

равновесий в растворах 

Тема 1. 

Основные понятия, 

теоретические 

основы курса 

Основные понятия, теоретические основы курса. 

Протонная теория кислот и оснований. Основные понятия 

протонной теории. Константы кислотности и основности. 

Автопротолиз растворителя. Гидролиз солей. 

Тема 2. 

Математические 

методы расчета 

равновесий 

Алгоритм приближенного решения. Уравнение 

материального баланса. Условие электронейтральности. 

Тема 3. 

Вычисление рН 

растворов 

Растворы сильных кислот. Растворы сильных оснований. 

Растворы слабых кислот, слабых оснований. 

 Содержательный модуль 2 Протолитические равновесия 

в растворах 

Тема 4. 

Многопротонные 

кислоты 

Протолитические равновесия в растворах 

многопротонных кислот 

Тема 5.  
Многопротонные 

основания 

 

Протолитические равновесия в растворах 

многопротонных оснований 

Тема 6.  
Растворы амфолитов 

Протолитические равновесия в растворах амфолитов. 

Тема 7. 

Буферные растворы 

Буферные растворы. Расчет рН 

Тема 8. 

Состав растворов 

кислот как функция 

рН 

Состав растворов одно и многопротонных кислот как 

функция рН 

Тема 9. 

Смеси кислот. Смеси 

оснований 

Смеси сильных и слабых кислот в различной комбинации. 

Смеси оснований. 

Тема 10. 

Диаграммы 

распределения 

Распределительные диаграммы как функция от рН 

Тема 11. 

Состояние ионов 

вольфрама (VI) в 

растворах 

Состояние ионов вольфрама (VI) в растворах. Зависимость 

от кислотности среды, состава растворителя, концентрации 

исходно ортовольфрамата. Диаграммы распределения. 

 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36 ч) занятия  

и самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 
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обучения. 

 

Современные подходы к созданию функциональных материалов (ПБ.ВС.3.4) 
Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современные подходы к созданию 

функциональных материалов» относится к вариативной части профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

неорганической химии. Основывается на базе дисциплин: математика, физика, неорганическая 

химия, физическая химия, аналитическая химия, органическая химия, кристаллохимия, химия 

и технология редких и рассеянных элементов, основы неорганического синтеза, основы 

научных исследований.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – познакомить студентов с основами планирования синтеза функциональных 

материалов с заданными физико-химическими свойствами. 

Задачи - изучение основных подходов к разработке методик синтеза керамических 

неорганических материалов, приобретение практического опыта в этой области. Данный курс 

служит для приобретения студентами знаний и навыков, необходимых для самостоятельного 

решения заданий, связанных с разработкой методик синтеза химических соединений. Такие 

знания и умения необходимы для квалифицированного химика и могут быть использованы в 

исследовательских работах в научных учреждениях и на производстве.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– составные элементы микроструктуры и способы их определения; 

– основные свойства функциональных материалов и факторы, которые влияют на их 

реализацию; 

– принципы прогнозирования и моделирования новых эффективных функциональных 

материалов с заданными свойствами; 

Уметь:  
– находить и анализировать литературные данные; 

– на основе изученного материала уметь анализировать ход химического процесса; 

– предложить рациональные методы синтеза функциональных материалов с 

заданными свойствами; 

– интерпретировать экспериментальные данные физических, физико-химических и 

химических свойств материалов на основе фундаментальных физико-химических принципов. 

Владеть: 

– приемами синтеза функциональных материалов с заданными свойствами; 

– физико-химическими методами анализа свойств материалов;  

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Курс дисциплины "Современные подходы к созданию функциональных материалов" 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции,  

- самостоятельная работа студента.  

Материал излагается с использованием словесных, объяснительно-иллюстративных, 

эвристических, проблемных и исследовательских методов преподавания. При проведении 

лекций для обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, 
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анимации, а также раздаточные материалы. Для самостоятельной работы предлагаются 

творческие задания, темы рефератов.  

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (видеодемонстрации химических процессов, разбор закономерностей 

протекания химических реакций, дискуссия, полемика), внеаудиторная самостоятельная 

работа, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, блочно-модульное 

обучение. Использование в учебном процессе наглядного материала по данному курсу; 

рассмотрение различных типов теоретических и практических задач, наглядно 

демонстрирующих связь химии с жизнью, тестов и творческих работ.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение индивидуальных 

заданий, подготовку рефератов по предложенным темам, изучение учебной и методической 

литературы.  

Содержательный модуль 1. Общая подготовка к эксперименту  

Тема 1. Общая характеристика задач, которые решаются при планировании синтеза: 

наличие исходных веществ, учет технологических возможностей, надежность методик, 

которые планируется использовать, минимизация затрат времени и стоимость исходных 

веществ, возможность контроля протекания реакций и чистоты продуктов.  

Тема 2. Основные источники химической информации: платные и бесплатные 

Интернет-ресурсы, базы данных, справочники, монографии, реферативные журналы. 

Характеристика доступной информации для каждой категории источников, необходимое 

программное обеспечение и приемы работы с ними, оптимизация литературного поиска и 

обобщение его результатов. 

Содержательный модуль 2. Структурные аспекты функциональных материалов. 

Тема 3. Иерархические уровни структуры твердого тела (атомная структура, 

микроструктура). 

Тема 4. Методы исследования микроструктуры твердого тела. 

Тема 5. Характеристика кристаллической структуры металлов. Характеристика 

кристаллических структур керамических материалов. Характеристика кристаллических 

структур полимеров. 

Тема 6. Точечные дефекты в кристаллах. Типы точечных дефектов. Дислокации в 

кристаллах (протяжные дефекты). Какие типы дефектов и в каких материалах необходимы для 

проявления улучшенных функциональных характеристик. 

Содержательный модуль 3. Общая характеристика свойств функциональных 

материалов. 

Тема 7. Металлические проводники, характеристики металлических проводников. 

Сверхпроводники. Характеристики сверхпроводников. Полупроводники. 

Тема 8. Механические свойства функциональных материалов. Прочность материалов, 

факторы, которые определяют прочность материалов. 

Тема 9. Пьезоэлектрика. Пироэлектрика. 

Содержательный модуль 4. Современные достижения в сфере функциональных 

материалов. 

Тема 10. Нанотрубки и наноленты. 

Тема 11. Мезопористые структуры. 

Тема 12. Графоэпитаксиальные структуры, структуры жидкостной самосборки. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 ч) и лабораторные (28 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента (110 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(10  ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (10 ч) при заочной форме 

обучения.  
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Химия наноматериалов (ПБ.ВС.3.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химия наноматериалов» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. Дисциплина реализуется на 

химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой неорганической химии. Основывается 

на базе дисциплин: математика, физика, неорганическая химия, физическая химия, квантовая 

химия, органическая химия, сопутствующая дисциплина – Современные подходы к созданию 

функциональных материалов. Освоив данный курс, студенты переходят к 

химико-технологической практике, выполнению выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – доведение до студентов информации о наиболее известных методах получения 

наноматериалов и раскрытие специфики их химических и физических свойств, благодаря 

которым становится возможным использование этих соединений в разных областях науки, 

техники, промышленности. Спецкурсом предполагается освещение основных свойств, 

которые характерны для современных материалов нанометрового диапазона, условий, которые 

необходимо создать для получения качественных материалов, методов исследования веществ 

нанометрового диапазона.  

Задачи – углубление знаний студентов об инновационных химических материалах, их 

свойствах и методах их синтеза и исследования. В общих курсах свойства наноматериалов 

рассматриваются поверхностно. Основное задание спецкурса направлено на обучение 

студентов теоретическим знаниям и навыкам возможности использования современных 

достижений науки для получения и использования инновационных материалов, методам их 

исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– специфику физических и химических свойств наноматериалов; 

– основные направления использования наноматериалов в медицине, 

энергосберегающих технологиях, ракетостроении, в радиотехнической промышленности при 

создании современных электронных приборов и т.д. 

Уметь:  
– анализировать особенности химических свойств и реакционной способности 

наносоединений; 

– прогнозировать дальнейшее использование нанохимии для получения, модификации 

и стабилизации изолированных наночастиц, а также направленной самосборки в более 

сложные наноструктуры. 

Владеть: 

– физико-химическими методами анализа соединений;  

– способами идентифицирования рентгенограмм; 

– возможностями поиска необходимой информации в научной и справочной 

литературе; 

приемами оформления результатов эксперимента и расшифровки их. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Курс дисциплины "Химия наноматериалов" предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

- лекции,  

- лабораторные занятия,  

- самостоятельная работа студента.  

Материал излагается с использованием словесных, объяснительно-иллюстративных, 
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эвристических, проблемных и исследовательских методов преподавания. При проведении 

лекций для обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, 

анимации, а также раздаточные материалы. Во время лабораторных занятий создаются 

проблемные ситуации, рассматриваются задачи максимально приближенные к практике, для 

самостоятельной работы предлагаются творческие задания. Рассматриваются конкретные 

примеры получения и применения наноматериалов в различных отраслях промышленности, 

электроники и техники. 

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (механизмы образования тонких пленок и нанопорошков, разбор 

закономерностей и прямой связи размеров полученных материалов и их физических и 

химических свойств, дискуссия, полемика), внеаудиторная самостоятельная работа, 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, блочно-модульное обучение. Использование в учебном процессе 

наглядного материала по данному курсу; рассмотрение различных типов теоретических и 

практических задач, наглядно демонстрирующих связь химии с жизнью, химического 

эксперимента, тестов. Дла выполнения лабораторных работ на кафедре неорганической химии 

имеется рентгеновская установка диффрактометр ДРОН-3, оборудования для напыления, 

измеритель сопротивления LCR. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение индивидуальных 

заданий, подготовку к лабораторным занятиям, изучение учебной и методической литературы.  

МОДУЛЬ 1 

Содержательный модуль 1. Свойства и методы синтеза наноматериалов. 

Тема 1. Определение нанохимии. История развития нанотехнологий.  

Тема 2. Практическое использование нанотехнологий.  

Тема 3. Классификация наночастиц. Зависимость свойств от размера.  

Тема 4. Методы синтеза наноматериалов. Физико-химические аспекты синтеза 

наноматериалов.  

МОДУЛЬ 2 

Содержательный модуль 2. Методы исследования наноматериалов. 

Тема 5. Туннельный эффект. Гипотеза де Бройля.                                                                           

Тема 6. Электронные микроскопы. Зондовые электронные микроскопы. 

Тема 7. Методы манипулирования нанообъектами. 

Тема 8. Рентгеновские методы исследования наноматериалов.  

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль и итоговая аттестация 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы, 126 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч) и лабораторные (28 ч) 

занятия и самостоятельная работа студента (70 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6  ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (112 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

БЛОК 4 

Кинетика простых и сложных реакций в органической химии (ПБ.ВС.4.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Кинетика органических реакций» 

является вариативной частью дисциплин профессионального блока подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.  

Основывается на базе дисциплин: «Органическая химия», «Физическая химия», 

«Физические методы исследования веществ». 

Является основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: изучение основных законов и закономерностей кинетики 
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гомогенных простых и сложных реакций, овладение основными методами и способами 

исследования механизмов органических реакций и выявление природы реагирующих частиц 

кинетическими методами. Основная задача дисциплины «Кинетика органических реакций» – 

формирование знаний, умений и навыков постановки кинетического эксперимента и обработки 

полученных экспериментальных данных с целью определения механизма органической 

реакции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать фундаментальные разделы органической химии и химической кинетики, 

касающиеся строения, физико-химических свойств органических соединений; основные 

постулаты, законы и принципы химической кинетики; методы физико-химического и 

спектрального анализа органических соединений; основные положения термодинамики и 

кинетики в приложении к изучению органических процессов; механизмы органических 

реакций. 

уметь определять и анализировать экспериментальные кинетические данные; дать 

оценку реакционной способности органических соединений; определять кинетические 

параметры реакции по экспериментальным данным; давать оценку предполагаемого 

механизма органической реакции исходя из кинетических параметров реакции и, наоборот, 

исходя из механизма реакции, оценить кинетические закономерности протекания процесса; 

анализировать влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

владеть физико-химическим аппаратом, необходимым для описания кинетики 

органических реакций, соотнесения реакционной способности со строением органического 

соединения; методами физико-химического и спектрального анализов при выборе алгоритма 

изучения кинетики и механизма органических реакций; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: основные понятия химической кинетики; кинетика простых 

реакций; методы измерения скоростей и определение порядка реакции; влияние температуры 

на скорость реакции; влияние растворителя на скорость реакции; медленные и быстрые 

реакции; кинетика сложных реакций; обратимые реакции; параллельные реакции; 

последовательные реакции; каталитические реакции; сопряженные реакции; фотохимические 

реакции; цепные реакции. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 ч), лабораторные (42 ч) 

занятия, самостоятельная работа студента (64 ч) при очной форме обучения;и лекционные 

(14  ч), лабораторные (10 ч) занятия и самостоятельная работа студента (138 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

Спектральные методы исследования в органической химии (ПБ.ВС.4.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Спектральные методы исследования 

в органической химии» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.  

Основывается на базе дисциплин: «Органическая химия», «Аналитическая химия», 

«Физическая химия», «Строение вещества». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Современная химия и 

химическая безопасность», «Методы анализа природных и промышленных объектов», 

«Кинетика и термодинамика ферментативных процессов». 

Цели и задачи дисциплины: (выписывается из рабочей программы дисциплины). 
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Цель дисциплины – дать студентам знания по теоретическим основам 

инструментальных методов исследования; ознакомить с областью их применения, рассмотреть 

круг задач и проблем, решаемых каждым методом, ограничения каждого метода; показать роль 

спектральных методов исследования и анализа в создании безотходных автоматизированных 

производств, в фундаментальных научных исследованиях, в организации контроля за 

состоянием окружающей среды. 

Задачи дисциплины – научить студентов выбирать метод исследования, позволяющий с 

минимальными затратами времени и средств получать достоверную информацию об 

исследуемом объекте; привить студентам навыки работы с современными приборами, дать 

практические навыки работы со спектрами; обработки полученной информации и оценки ее 

достоверности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в ходе спектральных 

исследований;  

знать теоретические основы спектральных методов анализа и области их применения, 

устройство и принцип работы современных аналитических приборов, круг решаемых ими 

задач, их ограничения; особенности аналитических сигналов и способы их регистрации; 

понимать сущность аналитических операций;  

уметь выбирать метод анализа для решения конкретной аналитической задачи; 

работать с современными аналитическими приборами; обрабатывать полученную 

информацию и оценивать ее достоверность; 

владеть практическими навыками подготовки, проведения анализа методами 

спектроскопии; навыками работы со спектрами и их интерпретации; способностью применять 

полученные знания в научных поисках (при выполнении курсовых и дипломных работ), после 

окончания университета в работе – на производстве, в научных исследованиях или в 

педагогической деятельности в учебных заведениях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5) профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Программа состоит из четырех модулей: методы резонансной спектроскопии; методы 

электронной и молекулярной спектроскопии; масс-спектрометрия; оптические методы. 

Модули содержат разделы: І – ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный 

резонанс, ядерный квадрупольный резонанс, -резонанс; ІІ – электронная спектроскопия в УФ 

и видимой области спектра; ИК- и КР-спектроскопия; III – методы масс-спектрального анализа; 

применение метода масс-спектрометрии; IV – дисперсия оптического вращения; круговой 

дихроизм. 

Виды контроля по дисциплине:– модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 ч), лабораторные занятия (36 ч.)  и 

самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Катализ в органической химии (ПБ.ВС.4.3) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Катализ в органической химии» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.  

Основывается на базе дисциплин: «Кинетика простых и сложных реакций в 
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органической химии», «Органическая химия», «Физическая химия», «Вычислительные методы 

в химии». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Современная химия и 

химическая безопасность», «Основы органического синтеза», «Кинетика и термодинамика 

ферментативных процессов». 

Цели и задачи дисциплины: (выписывается из рабочей программы дисциплины). 

Цель дисциплины – дать студентам углубленные представления о теоретических 

основах катализа сложных химических процессов, практических приемах проведения 

кинетических исследований каталитических процессов и обработки полученных кинетических 

данных. 

Задачи дисциплины – усвоение углубленных знаний теории химической кинетики, 

усвоение классификации видов катализа, овладение навыками анализа кинетических данных и 

расчета констант скорости различных типов каталитических реакций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в ходе кинетических 

исследований каталитических процессов;  

знать фундаментальные разделы органической химии, касающиеся строения, 

физико-химических и химических свойств органических соединений; теорию катализа, 

классические примеры соответствующих реакций; кинетические уравнения, описывающие 

конкретные типы каталитических реакций; методологию экспериментального определения 

типа катализа на основе измерения физических свойств системы;  

уметь выполнять: анализ литературных и экспериментальных данных с применением 

теоретических знаний о типах катализа; влияния различных факторов на химический процесс; 

применять полученные знания в решении практических задач, включая эксперименты в рамках 

научно-исследовательской работы; проводить математическую обработку кинетических 

данных, обобщать и интерпретировать полученные результаты; 

владеть навыками подбора катализатора для различных типов реакций; расчетными 

методами решения практических проблем кинетических исследований каталитических 

реакций; навыками поиска данных в открытых источника и применения их при решении 

практических химических задач в области кинетики и катализа; навыками анализировать 

полученные результаты и делать выводы на их основе. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5) профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ОПК-9) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Программа состоит из двух модулей: общие представления о механизме действия 

катализаторов и кинетике каталитических реакций; основные типы гомогенного катализа. 

Модули содержат соответственно разделы: І –определение и основные понятия катализа; 

термодинамическое рассмотрение каталитических реакций; основные этапы развития 

представлений о катализе; понятие каталитической активности и каталитического цикла; 

стабильность катализатора, дифференциальная и интегральная селективность; концертный и 

слитный механизмы каталитических реакций; использование методов формальной кинетики 

для анализа механизмов каталитических реакций; ІІ – классификация каталитических реакций; 

механизм и кинетические уравнения реакций, которые осуществляются по механизму 

кислотно–основного, нуклеофильного, электрофильного, бифункционального и 

металлокомплексного катализа. 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в программе 

дисциплины виды контроля, включая, например, модульный контроль, диагностику, экзамен, 

зачет и т.д.) – модульный контроль, индивидуальные задания, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 ч), лабораторные занятия (36 ч.)  и 
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самостоятельная работа студента (90 ч) при очной форме обучения; лекционные (10 ч), 

лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

Основы органического синтеза (ПБ.ВС.4.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Основы органического синтеза» 

является вариативной частью дисциплин профессионального блока подготовки студентов по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.  

Основывается на базе дисциплин: «Органическая химия», «Физические методы 

исследования», «Стереохимия». 

Является основой для выполнения Выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: спецкурс предназначен для получения студентами знаний 

о методах синтеза органических веществ: методах введения функциональных групп, методах 

наращивания и укорачивания углеродной цепи органических молекул. Задача дисциплины 

состоит в приобретении теоретических знаний по основам фундаментальных методов синтеза 

органических веществ, их практическом оформлении, области применения и ограничениях, 

стратегии и тактике проведения органического синтеза. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать: теорию основ каждого метода синтеза органического соединения, способы их 

осуществления, область применения методов, круг решаемых с их помощью задач и 

ограничения; 

уметь: исходя из приобретенных в этом курсе знаний планировать и осуществлять 

синтез по заданной структуре целевого продукта. Приобретенные знания и умения студен\ты 

будут использовать после окончания университета в своей дальнейшей работе – на 

производстве, в научных исследованиях или в педагогической деятельности в учебных 

заведениях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОК-13), профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: методы галогенирования; методы нитрозирования и 

нитрования; методы сульфирования; методы образования С-С связей; методы восстановления 

в органическом синтезе; методы окисления; синтезы на основе карбонильных соединений; 

методы замены функциональных групп; способы дефункционализации субстратов; методы 

наращивания углеродной цепи; альдольные конденсации; современные методы органического 

синтеза; методы зеленой химии в органическом синтезе. 

Виды контроля по дисциплине: конспекты, индивидуальные домашние задания, 

тестирование, контрольные работы, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 ч), лабораторные (28 ч) 

занятия, самостоятельная работа студента (110 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(10  ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (100 ч) при заочной 

форме обучения.  

 

Химия гетероциклических соединений (ПБ.ВС.4.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Химия гетероциклических 

соединений» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

биохимии и органической химии.   

Основывается на базе дисциплин: органическая химия, физические методы 
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исследования органических соединений. 

Является основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: создание основы для понимания методов синтеза, строения 

и превращений  гетероциклических соединений. Дисциплина содержит сведения о типах 

гетероатомов и гетероароматических структур, химических свойствах и методах получения 

различных типов гетероциклических систем, современные представления об электронном и 

пространственном строении гетероциклических соединений. Усвоение теоретических основ и 

практических навыков для осуществления профессиональной деятельности в области химии 

гетероциклических соединений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в процессе синтеза и 

изучения свойств гетероциклических соединений;  

знать предмет, основные термины и понятия химии гетероциклических соединений, 

современные тенденции химии гетероциклов, их применение и номенклатуру химии 

гетероциклических соединений;  

уметь отличить, из каких типов гетероатомов состоит гетероцикл; классифицировать 

гетероциклические соединения, исходя из этого прогнозировать свойства гетероциклов; 

прогнозировать методы синтеза гетероциклов, основываясь на принципах 

ретросинтетического подхода;  

владеть навыками решения проблемных задач по химии гетероциклических 

соединений. Применять свои знания на практике.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы дисциплины) 

Тема 1. Предмет химии гетероциклических соединений. Номенклатура 

гетероциклических соединений. 

Тема 2. Трехчленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

Тема 3. Трехчленные гетероциклы с двумя гетероатомами. 

Тема 4. Четырехчленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

Тема 5. Фуран, пиррол, тиофен. 

Тема 6. Конденсированные пятичленные гетероциклы. 

Тема 7. Шестичленные гетероциклические соединения с одним, двумя и тремя 

гетероатомами. 

Тема 8. Пятичленные гетероциклические системы с двумя гетероатомами. 

Тема 9. Конденсированные гетероциклические системы с одним гетероатомом. 

Тема 10. Конденсированные гетероциклические системы с двумя гетероатомами. 

Тема 11. Перспективы синтеза гетероциклических соединений. 

Тема 12. Биологически активные гетероциклические соединения. 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в программе 

дисциплины виды контроля, включая, например, модульный контроль, диагностику, экзамен, 

зачет и т.д.). 

Модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетных единицы, 126 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 ч), лабораторные (28 ч) 

занятия  и самостоятельная работа студента (70 ч) при очной форме обучения; лекционные 

(6  ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента (112 ч) при заочной форме 

обучения.  

 

 

БЛОК 5 
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Современная электрохимия: первичные и вторичные источники тока, 

полимерные электролиты (П.ВС.5.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современная электрохимия: 

первичные и вторичные источники тока, полимерные электролиты» входит в вариативную 

часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов ОУ «Специалист» по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Физическая химия», «Высокомолекулярные 

соединения», «Коллоидная химия» «Химическая технология».  

Является основой при выполнении выпускной квалификационной работы и проведении 

научно-исследовательской работы.    

Цели и задачи дисциплины: 

Цель 

– педагогическая - подготовка специалистов-химиков, которые умеют применять 

на практике полученные знания об основных, наиболее актуальных в настоящее время 

направлениях прикладной электрохимии. Спецкурс призван сформировать четкие 

представления студента о современных химических источниках тока, их характеристиках, 

преимуществах, недостатках и областях применения; 

– дидактическая - усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента; 

– методическая - выделить главное звено в каждой теме, что будет способствовать 

формированию основных понятий о современных химических источниках тока, их 

характеристиках, преимуществах, недостатках и областях применения; формирование знаний в 

результате активизации познавательной деятельности студентов; применения различных 

методов активного обучения. 

 Задача 

1) ознакомить студентов с теоретическими основами прикладной электрохимии; 

2) изучить виды электрохимических элементов и их цепей; методы измерения э.д.с 

элементов; 

3) изучить принцип действия и характеристики современных химических источников 

тока - гальванические элементы, аккумуляторы, топливные и биотопливные элементы; 

4) сформировать четкие представления студента о современных химических источников 

тока, их характеристиках, преимуществах, недостатках и областях применения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать 

• теоретические основы прикладной электрохимии; 

• виды электрохимических элементов и их цепей; методы измерения э.д.с элементов; 

• принцип действия и характеристики современных химических источников тока, их 

преимущества, недостатки и области применения; 

уметь 

• измерять электродвижущую силу гальванических элементов; 

• оценивать основные эксплуатационные свойства гальванических элементов, 

устанавливать их недостатки и преимущества; 

• оценивать основные эксплуатационные свойства аккумуляторов, устанавливать их 

недостатки и преимущества; 

• оценивать основные эксплуатационные свойства топливных элементов, устанавливать 

их недостатки и преимущества; 

• применять свои знания на практике при выборе и эксплуатации современных 

химических источников тока. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурных (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

 б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

– владением навыками химического эксперимента, синтетическими и 

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

– способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

– владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

в) профессиональных (ПК):  

научно-исследовательская деятельность 

– способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

– владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

– владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

– способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

– способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5). 

Содержание дисциплины: 
Содержательный модуль 1. Первичные источники тока (гальванические элементы). 

Тема 1. Электрохимические элементы и электродвижущая сила. Понятие 

электрохимического потенциала и общее условие электрохимического равновесия на границе 

электрод / раствор. Знаки и сложение э.д.с. элементов в электрохимическом цепи. Методы 

измерения э.д.с. Нормальный элемент Вестона. 

Тема 2. Классификация химических источников тока. Требования к современным 

гальваническим элементам. 

Тема 3. Общая характеристика гальванических элементов. Элементы Лекланше. 

Марганцево-цинковые и марганцево-магниевые элементы. 

Тема 4. Воздушно-цинковые и оксидно-ртутные элементы. Их характеристики, 

преимущества, недостатки и области применения. 

Тема 5. Первичные литиевые источники тока, их характеристики, преимущества, 

недостатки и области применения. 

Содержательный модуль 2. Вторичные источники тока (аккумуляторы). 

Тема 6. Общая характеристика аккумуляторов. Кислотные аккумуляторы. Свинцовый 

аккумулятор.  

Тема 7. Щелочные аккумуляторы: кадмиево-никелевый, железо-никелевый, 

серебряно-цинковый. Их основные недостатки и преимущества. 

Тема 8. Аккумуляторы с твердыми электролитами. Литиевые аккумуляторы, их 

характеристики, преимущества, недостатки и области применения. 

Содержательный модуль 3. Электрохимические генераторы (топливные и 

биотопливные элементы). 

Тема 9. Общая характеристика электрохимических генераторов (топливных элементов). 
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Водородно-кислородный элемент. Твердооксидный топливный элемент. Метанольный 

топливный элемент. Угольный топливный элемент. Газогенераторный топливный элемент. 

Тема 10. Биотопливные элементы, их характеристики, преимущества, недостатки и 

области применения. Перспективы развития. 

Виды контроля по дисциплине: зачет, экзамен, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены 56 часов лекционных, 42 часов лабораторных 

занятий и самостоятельная работа студента составляет 64 часов при очной форме обучения; 

лекционные (14 ч), лабораторные (10 ч) занятия и самостоятельная работа студента (96 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Методы исследования фазовых равновесий (ПБ.ВС.5.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методы исследования фазовых 

равновесий» относится к вариативной части профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов ОУ «Специалист» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная 

химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Физика», «Математика», «Физическая химия».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Физические методы 

исследования веществ», «Инструментальные методы химического анализа веществ, 

материалов и окружающей среды», «Методы анализа природных и промышленных объектов», 

а также при прохождении учебной, производственной и химико-технологической практик, при 

выполнении научно-исследовательской работы.  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель 

– педагогическая – подготовка химиков, которые умеют применять на практике 

все полученные знания о теоретических и экспериментальных методах исследований фазового 

состояния вещества; 

– дидактическая – усвоение знаний, которые предусмотрены программой, 

благодаря целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента; 

– методическая – выделить главное звено в каждой теме, которое будет оказывать 

содействие формированию основных понятий относительно теоретических и 

экспериментальных методов химии; формирование знаний в результате активизации 

познавательной деятельности студентов, применение разных методов активного обучения. 

Задача:  

1) ознакомить студентов с теоретическими основами физико-химического анализа 

веществ;  

2) изучить методы изображения фазового состояния и характерные особенности 

диаграмм одно-, двух- и многокомпонентных систем 

3) изучить методы, которые применяются на практике при исследованиях фазовых 

переходов в материалах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные принципы современных методов исследований фазовых переходов; 

– методы, которые применяются на практике при исследованиях фазовых 

переходов в материалах;  

уметь: 

– определять тип диаграммы фазового состояния; 

– установить состав и соотношение фаз в заданной точке фазовой диаграммы;  

– выбирать метод исследования фазового состояния в заданных условиях 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурных (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

– способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК):  

научно-исследовательская деятельность 

– владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

– владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

– способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

– способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5); 

– готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической 

научной печати) (ПК-7); 

Содержание дисциплины: 
Содержательный модуль 1. Фазовые равновесия 

Тема 1. Функции состояния и термодинамические потенциалы. Термодинамика 

фазовых преобразований. Физико-химический анализ в исследованиях фазовых 

преобразований. Правило фаз Гиббса. Основы термодинамики растворов. Фазовое равновесие 

в однокомпонентных системах. Монотропные и энантиотропные превращения.  

Тема 2. Равновесие в двухкомпонентных системах 

Тема 3. Равновесие в трехкомпонентных системах. Треугольник Гиббса-Розебома. 

Сечения объемных диаграмм трехкомпонентных систем. Методы изображения 

многокомпонентных систем. 

Тема 4. Классификация методов исследований фазовых равновесий. Термический и 

гравиметрический анализ. Дифференциальный термический и гравиметрический анализ. 

Тема 5. Исследования зависимостей "состав-свойство". 

Тема 6. Спектральные методы исследования фазовых равновесий. Рентгеновская 

дифрактомерия. Дебаеграммы и лауэграммы. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы, 

162 часа. Программой дисциплины предусмотрены 36 лекционных часа, 36 часов 

лабораторных занятий, самостоятельная работа студента составляет 90 часов при очной форме 

обучения; лекционные (10 ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа студента 

(144 ч) при заочной форме обучения.  

 

 

 

Прикладная коллоидная химия (ПБ.ВС.5.3) 



144 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Прикладная коллоидная химия» 

входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов ОУ 

«Специалист» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ДонНУ кафедрой физической 

химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Коллоидная химия», «Органическая химия», 

«Физическая химия», «Актуальные направления физической химии»; сопутствует 

дисциплинам «Методы исследования фазовых равновесий», «Химическая технология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Полимерные композиты», 

«Современная химия и химическая безопасность». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: дать четкое представление о теории и практике физико-химии поверхностных 

явлений и дисперсных систем; расширить знания, полученные в общем курсе коллоидной 

химии, и показать использование теоретических и экспериментальных основ физико-химии 

поверхностных явлений и дисперсных систем в практической деятельности человека; 

обеспечить освоение закономерностей устойчивости реальных дисперсных систем.  

Задачи:  

― обозначить специфические свойства дисперсных систем, использование 

лиофильных и лиофобных систем в жизнедеятельности человека; 

― изучить механизм и основные стадии моющего действия, влияние различных 

факторов на моющую способность синтетических моющих средств;  

― выявить роль адсорбции поверхностно-активных веществ в регулировании свойств 

дисперсных систем;  

― определить коллоидно-химические основы интенсификации и оптимизации 

технологических процессов с участием дисперсных систем и коллоидно-химических 

процессов;  

― определить пути повышения экономичности и качества продукции в гетерогенных 

технологических процессах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

― принципы классификации поверхностно-активных веществ, пути их синтеза;  

― механизм и основные стадии моющего действия;  

― влияние различных факторов на моющую способность синтетических моющих 

средств;  

― условия возникновения особых свойств, факторов устойчивости и разрушения 

дисперсных систем;  

― пути регулирования дисперсности и методы очистки дисперсных систем; 

― коллоидно-химические основы управления гетерогенными процессами в 

производстве и природе и создание новых дисперсных систем с определенными свойствами; 

уметь:  
― исследовать поверхностные и электро-поверхностные свойства дисперсных систем;  

― получать дисперсные системы с разной дисперсионной средой (газообразной, 

жидкой, твердой) по стандартным методикам;  

― оценить длительность существования дисперсных систем и повлиять на их 

устойчивость; 

владеть: 

― навыками регулирования явлений адсорбции, адгезии, когезии, смачивания, 

гидрофобизации и гидрофилизации поверхности;  

― принципами оптимизации гетерогенных химико-технологических процессов, 

основанных на использовании дисперсных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1 и ОК-7), 
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общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 и ОПК-5) профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 и ПК-9) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из четырех содержательных модулей. 

Содержательный модуль 1. Классификация поверхностно-активных веществ. Пути их 

синтеза. 

Тема 1. Классификация поверхностно-активных веществ. 

Принципы классификации поверхностно-активных веществ (ПАВ). Пути синтеза, 

методы анализа. Строение молекул поверхностно-активных веществ, характеристика свойств. 

Современный ассортимент ПАВ, производство, значение для различных областей народного 

хозяйства. Проблемы биоразложения ПАВ. 

Тема 2. Поверхностные свойства поверхностно-активных веществ. 

Поверхностная активность и адсорбция. Поверхностное натяжение жидкостей, 

состоящих из симметричных и асимметричных молекул. Влияние различных факторов на 

поверхностное натяжение. Адсорбция ПАВ, уравнения, изотермы. Методы оценки 

эффективности ПАВ. Виды изотерм поверхностного натяжения. 

Содержательный модуль 2. Мицеллярные растворы мылоподобных 

поверхностно-активных веществ. 

Тема 3. Мицеллярные растворы мылоподобных поверхностно-активных веществ. 

Мицеллярные растворы мылоподобных ПАВ как типичные лиофильные 

термодинамически равновесные ультрамикрогетерогенные системы. Самопроизвольное 

диспергирование кристаллов мыл в растворителях. Температурная зависимость 

растворимости, физический смысл точки Крафта. Критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ), методы ее определения. Влияние различных факторов на ККМ. 

Межфазное распределение в гетерогенных водно-органических системах. Строение и заряд 

мицелл. Термодинамика мицеллообразования. Мицеллообразование в неводных средах. 

Структурные преобразования в растворах ПАВ. Изучение формы и размеров мицелл в 

растворах ПАВ вблизи ККМ2. Физико-химические свойства молекул ПАВ в области перехода 

сферических мицелл в несферические. Зависимость степени ионизации молекул ионных ПАВ в 

мицеллах и ζ-потенциала мицелл от их формы. Переходы мицелл в растворах ПАВ выше 

ККМ2. Регулирование процессов перестройки мицелл. Влияние природы электролита и 

свойств дисперсной фазы на структуру мицелл в растворах ПАВ. Физико-химические основы 

использования растворов с несферической структурой мицелл. 

Тема 4. Солюбилизация в мицеллярных растворах мылоподобных 

поверхностно-активных веществ. 

Солюбилизация в прямых мицеллах ПАВ. Механизм и кинетика солюбилизации. 

Влияние органических добавок на структуру мицелл различного типа. Термодинамика 

солюбилизации. Влияние различных факторов на солюбилизацию. Солюбилизация в обратных 

мицеллах ПАВ и ее вклад в кинетику окисления органических веществ. Строение обратных 

мицелл ПАВ. Солюбилизация воды и электролитов растворами мицелл в неполярных 

растворителях. 

Содержательный модуль 3. Физико-химические основы моющего действия 

синтетических моющих средств. 

Тема 5. Механизм и основные стадии моющего действия синтетических моющих 

средств. 

Физико-химические основы моющего действия. Основные компоненты синтетических 

моющих средств. Механизм и основные стадии моющего действия. Влияние различных 

факторов на моющую способность синтетических моющих средств. 

Содержательный модуль 4. Поверхностно-активные вещества как стабилизаторы 

эмульсий и пен. 

Тема 6. Поверхностно-активные вещества как стабилизаторы эмульсий. 

Поверхностно-активные вещества как стабилизаторы эмульсий, пенообразователи. 
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Связь между строением молекул ПАВ и свойствами эмульсий. Влияние ПАВ на ход 

физико-химических процессов окисления, мицеллярный катализ. Самоэмульгирование. ПАВ 

как деэмульгаторы. 

Тема 7. Поверхностно-активные вещества как стабилизаторы пен. 

Факторы, влияющие на устойчивость пен и на пенообразующую способность ПАВ. 

Методы оценки пенообразующей способности. Высокомолекулярные ПАВ и защитные 

оболочки природных и синтетических дисперсных систем. Коллоидно-химические основы 

использования ПАВ в медицине, в пищевой и текстильной промышленности. 

Тема 8. Реологические свойства дисперсных систем. 

Основные понятия реологии. Моделирование реологических свойств тел. 

Реологические свойства дисперсных систем. 

Виды контроля по дисциплине:  
По дисциплине проводится текущий модульный контроль в форме устных 

коллоквиумов и индивидуального задания (реферата). Итоговая аттестация – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы, 162 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), лабораторные 

(36 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (90 ч.) при очной форме обучения; 

лекционные (10 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (144 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Природные антиоксиданты (ПБ.ВС.5.4) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Природные антиоксиданты» входит 

в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов ОУ 

«Специалист» по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Физическая химия», «Высокомолекулярные 

соединения», «Коллоидная химия» «Химическая технология».  

Является основой при выполнении выпускной квалификационной работы и проведении 

научно-исследовательской работы.    

Цели и задачи дисциплины: 

Цель 

– педагогическая - подготовка химиков, способных применять на практике полученные 

знания о предотвращении процессов окислительной порчи материалов на органической 

основе, путем их стабилизации добавками природных антиоксидантов; 

– дидактическая - усвоение знаний, предусмотренных программой, благодаря 

целенаправленному сотрудничеству преподавателя и студента; 

– методическая - выделить главное звено в каждой теме, что будет способствовать 

формированию основных понятий по ингибированному природными антиоксидантами 

окислению органических веществ; формирование знаний в результате активизации 

познавательной деятельности студентов, применение различных методов активного обучения. 

 Задача 

1) знакомство студентов с главными принципами ингибирования цепных процессов 

окисления органических веществ; 

2) изучение механизмов действия антиоксидантов, в частности природных 

антиоксидантов (биоантиоксидантов), основ кинетического описания процессов торможения, а 

также факторов, влияющих на действие ингибитора окисления; 

3) сформировать четкие представления о путях научного подхода к проблеме 

ингибирования и выбора ингибиторов в практической деятельности; 

4) ознакомить студентов с современными методами экспериментальной оценки 

эффективности антиоксидантов; 

5) изучить основные методы экстракционного получения природных антиоксидантов из 
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растительного сырья. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать 

• основные принципы ингибирования цепных процессов окисления органических 

веществ; 

• механизмы действия антиоксидантов, в частности природных антиоксидантов 

(биоантиоксидантов), и факторы, влияющие на действие ингибитора окисления; 

• методы предотвращения процессов окислительного порчи органических материалов 

путем их стабилизации примесями антиоксидантов;  

• основные методы экстракционного получения природных антиоксидантов из 

растительного сырья. 

уметь 

• определить срок надежной эксплуатации веществ и предусмотреть негативные 

последствия окислительного старения изделий; 

• применять свои знания на практике - оперировать методами определения 

антиоксидантной активности ингибиторов при окислении органических материалов; 

•  предложить оптимальный метод экстракционного получения природных 

антиоксидантов из растительного сырья. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурных (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

 б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

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

– владением навыками химического эксперимента, синтетическими и 

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

– способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

– владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

в) профессиональных (ПК):  

научно-исследовательская деятельность 

– способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике 

и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

– владением навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

– владением системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

– способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов (ПК-4); 

– способностью приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

(ПК-5). 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Содержательный модуль 1. Ингибированное окисление органических веществ. 

Тема 1. Основные положения теории цепных процессов окисления органических 

веществ. Механизмы инициированного и автоокиснення. Особенности процессов окисления в 
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жидкой среде. Режимы окисления. Кинетические закономерности соответствующих 

процессов. 

Тема 2. Нежелательные окислительные превращения в органических веществах и 

материалах и их негативные последствия. Обоснование необходимости торможения некоторых 

процессов окисления в природе, технике, хозяйстве. Экономическая и социальная 

целесообразность торможения. Методы замедление радикально-цепных процессов окисления, 

их несовершенство. Исторический обзор развития проблемы торможения процессов 

окисления. 

Тема 3. Принципы, положенные в основу ингибирования цепных реакций. Понятие об 

ингибиторе, антиоксиданте, стабилизаторе. Кинетические характеристики ингибиторов 

цепных реакций. Кинетическая классификация ингибиторов окисления. Емкость, сила и 

эффективность ингибиторов окисления. 

Модуль 2 

Содержательный модуль 2. Классификация, химические свойства и пути образования 

природных антиоксидантов. 

Тема 4. Преимущества биоантиоксидантов перед синтетическими антиоксидантами. 

Фенолы животного и растительного происхождения. Основные элементы строения молекул 

растительных фенолов. Классификация фенолов растительного происхождения. 

Специфические свойства отдельных групп растительных фенолов. 

Тема 5. Пути образования фенольных соединений в растительных тканях. Механизмы 

образования простых и полимерных фенолов. 

Тема 6. Основные химические свойства природных фенолов и их практическое 

использование. 

Содержательный модуль 3. Определение антиоксидантной активности природных 

фенолов, методы их получения, выделения и идентификации. 

Тема 7. Методы измерения констант скоростей реакции фенолов с пероксирадикалами: 

химические, газоволюмометричний, хемилюминесцентный, фотоколориметрическим, 

полярографический. 

Тема 8. Экстракционные методы получения природных фенолов из растительного 

сырья. Факторы, влияющие на экстракцию фенольных антиоксидантов.  

Тема 9. Виды экстракционных препаратов: настойки, экстракты, новогаленовые 

препараты, препараты из свежего сырья, биогенные стимуляторы.  

Тема 10. Основные методы выделения и идентификации растительных фенольных 

соединений. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен, модульный контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 42 часа лекционных, 28 часов лабораторных 

работ и самостоятельная работа студента составляет 110 часов при очной форме обучения; 

лекционные (10 ч), лабораторные (8 ч ) занятия и самостоятельная работа студента (162 ч) при 

заочной форме обучения.  

 

Полимерные композиты (ПБ.ВС.5.5) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Полимерные композиты» относится 

к вариативной части профессионального блока подготовки студентов ОУ «Специалист» по 

специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физической химии.   

Основывается на базе дисциплин: «Высокомолекулярные соединения», 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», 

«Физические методы исследования», «Химическая технология»; является сопутствующей 

дисциплине «Современные подходы к созданию функциональных материалов». 

Является основой для прохождения научно-исследовательской практики и выполнения 
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выпускной работы специалиста.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цели:  

дать четкие представления о теоретических и экспериментальных основах науки, 

изучающей полимерные композиты; сформировать знания о свойствах, подходах к разработке 

составов, особенностях технологии производства основных типов композиционных 

материалов и изделий; научить ориентироваться в основных типах полимерных композитов, 

принципах их получения, структуре, и областях применения.  

Задачи:  

― изучение основных типов композиционных материалов; 

― анализ требований к типу и форме наполнителей, характеристик полимерных 

матриц, особенностей их взаимодействия;  

― развитие у студентов представлений об основных принципах создания полимерных 

композитов, структуре и свойствах полимерных композитов, влиянии взаимодействия 

полимер−наполнитель на конечные характеристики материалов, месте полимерных 

композитов в быту и различных отраслях промышленности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

― химическую природу и свойства компонентов полимерных композиционных 

материалов и подходы к их комбинированию;  

― способы получения полимерных композитов;  

― механизмы взаимодействия на границе раздела фаз в структуре полимерных 

композитов;  

― базовые способы исследования структуры и свойств полимерных композитов;  

― особенности поведения полимерных композитов при различных видах внешнего 

воздействия;  

― тенденции и направления развития производства полимерных композитов; 

уметь: 

― ориентироваться во всем многообразии полимерных композитов;  

― находить взаимосвязь между составом, свойствами и областями применения 

полимерных композитов; 

― пользоваться литературными источниками, электронными базами данных для 

получения необходимой информации в области химии и физики полимерных композиционных 

материалов;  

― воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

владеть: 

― навыками подбора компонентов (наполнителей и матриц) полимерных композитов в 

соответствии с поставленной задачей;  

― базовыми навыками анализа данных о составе и структуре полимерных композитов 

с целью определения их свойств;  

― навыками прогнозирования эксплуатационных характеристик готовых изделий на 

основе полимерных композитов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6 и ОПК-7) профессиональных 

компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из пяти содержательных модулей. 

Содержательный модуль 1. Введение. Основные понятия. Классификация 

полимерных композитов. 

Тема 1. Введение. Определение композиционных материалов. История создания 

полимерных композитов.  
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Понятие о полимерных композитах. Преимущества полимерных композитов по 

сравнению с традиционными материалами. Классификации полимерных композитов. 

Содержательный модуль 2. Основные компоненты для создания полимерных 

композитов. 

Тема 2. Виды полимерных матриц.  

Структура и свойства термопластичных и термореактивных полимерных матриц. 

Преимущества и недостатки использования термопластов и реактопластов при получении 

полимерных композитов. 

Тема 3. Термореактивные связующие.  

Фенолоформальдегидные смолы, эпоксидные смолы, кремнийорганические смолы, 

ненасыщенные полиэфиры, полиамиды - получение, структура, свойства, основные 

преимущества и недостатки, применение. 

Тема 4. Термопластичные связующие.  

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, сложные полиэфиры, 

фторопласты, полиметилметакрилат, полиамиды - получение, структура, свойства, основные 

преимущества и недостатки, применение. Международные универсальные коды переработки 

пластмасс. 

Тема 5. Основные виды наполнителей для полимерных композитов.  

Классификации наполнителей: по функциям, по агрегатному состоянию, по природе, по 

источнику получения, по размеру, форме частиц и структуре. Требования к идеальному 

наполнителю. 

Тема 6. Дисперсные наполнители.  

Цель введения дисперсных наполнителей в полимеры. Требования, предъявляемые к 

дисперсным наполнителям. Основные характеристики дисперсных наполнителей: размер 

частиц, понятие о нанокомпозитах, кривая распределения частиц по размерам, форма 

дисперсных частиц, удельная поверхность, максимальная объемная доля наполнителя в 

полимерной матрице, твердость. Основные виды дисперсных наполнителей: карбонат кальция, 

каолин, тальк, аэросил, сажа, древесная мука и другие наполнители природного 

происхождения, металлические порошки, дисульфид молибдена, полимерные наполнители. 

Тема 7. Армирующие элементы.  

Цель введения армирующих элементов в полимер. Понятие об удельной прочности и 

удельном модуле упругости. Волокнистые армирующие элементы. Форма и содержание 

волокон в полимерной матрице. Классификация волокон: однонаправленные непрерывные, 

тканные, объемного плетения, нетканые. Основные виды волокон: стеклянные, базальтовые, 

углеродные, борные, органические (получение, свойства, преимущества, недостатки, 

применение). Листовые армирующие элементы: ткани, шпон, бумага, пленки (основные 

характеристики и применение). Понятие о гетинаксе и текстолите. Объемные армирующие 

элементы. Основные характеристики: объемная масса, пористость, размер пор (ячеек). 

Структура и свойства объемных наполнителей. 

Содержательный модуль 3. Структура и свойства полимерных композитов с 

дис-персными наполнителями и армирующими элементами. 

Тема 8. Граница раздела фаз. Адгезия связующего к наполнителю.  

Строение межфазного слоя. Влияние взаимодействия полимер-наполнитель и 

протяженности межфазного слоя на структуру и свойства полимерных композитов. 

Использование аппрета, функционализации компонентов полимерного композита для 

регулирования взаимодействия связующего с наполнителем. 

Тема 9. Свойства полимерных композитов.  

Влияние содержания наполнителя, размера и формы дисперсных частиц на модуль 

упругости, вязкость, прочность полимерного композита. Типы разрушения полимеров. 

Особенности разрушения полимерных композитов с дисперсными наполнителями и 

армирующими элементами. Укрепляющее действие наполнителей и армирующих элементов. 

Тема 10. Остаточные напряжения в изделиях из полимерных композитов.  
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Влияние структурирования и внутренних напряжений на свойства полимерных 

композитов. Релаксационные явления в наполненных полимерах. 

Содержательный модуль 4. Методы получения полимерных композитов. 

Тема 11. Технологии получения полимерных композитов с дисперсными 

наполнителями. 

Введение наполнителей в полимерную матрицу. Изготовление полуфабрикатов. 

Получение наполненных полимеров методами прессования, литья под давлением, экструзии, 

вальцевания, каландрирования. 

Тема 12. Технологии получения армированных пластиков.  

Получение заготовок для полимерных композиционных материалов в виде препрегов. 

Получение армированных пластиков методами контактного формования, напыления, намотки, 

пултрузии. 

Тема 13. Смеси полимеров. Смеси полимер - жидкость.  

Особенности получения, структура и свойства смесей полимеров. Влияние на фазовую 

структуру размера и формы частиц, соотношения компонентов смеси, межфазного слоя. 

Мо-модификация смесей полимеров наполнителями, пластификаторами, межфазными 

добавками. Понятие о пластификации и пластификаторах. Виды пластификаторов. 

Взаимодействие пластификатора с полимером. Структура и свойства пластифицированных 

полимеров и полимеров с инкапсулированными жидкостями. 

Тема 14. Газонаполненные полимерные материалы.  

Общая характеристика. Получение газосодержащих полимерных материалов со 

вспениванием и без вспенивания. Химические и физические газообразователи. Свойства 

различных типов вспененных полимерных материалов: параметры структуры, механические и 

теплофизические свойства. Пенополиуретан и пенополистирол (технология получения, 

структура, свойства, применение). 

Содержательный модуль 5. Применение полимерных композитов. 

Тема 15. Применение полимерных композитов. 

Полимерные композиты в авиа- и ракетостроении, автомобильной промышленности, 

машиностроении, электротехнической промышленности, производстве мебели, спортивных 

товаров, товаров широкого потребления, сельского хозяйства, пищевой промышленности. 

Виды контроля по дисциплине:  
По дисциплине проводится текущий модульный контроль в форме устного опроса 

(коллоквиумов) и реферата. Итоговая аттестация – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы, 

126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (28 часов), 

лабораторные работы (28 часов) и самостоятельная работа студента (70 часов) при очной 

форме обучения; лекционные (6 ч), лабораторные (8 ч) занятия и самостоятельная работа 

студента (112 ч) при заочной форме обучения.  

 

Внекредитные дисциплины. 

Физическая культура (ВД.1) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Физическая культура» является 

внекредитной дисциплиной подготовки студентов по специальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина реализуется на химическом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» кафедрой 

физического воспитания и спорта.   

В основе дисциплины “Физическая культура" лежат физиология, биохимия, генетика, 

психология, педагогика, теория и методика физического воспитания. Для изучения учебной 

дисциплины «Физическая культура» необходим базовый уровень знаний, умений и навыков, 

полученный в процессе предшествующего среднего (полного) общего образования. 

Физическая культура составляет естественнонаучную основу здорового образа жизни, а 

в целом и профессиональных знаний любого специалиста. 
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Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является сохранение и укрепление здоровья и 

формирование у студентов жизненных установок на ведение здорового образа жизни. 

Задачи: 

 обоснование необходимости ведения здорового образа и стиля жизни; 

 изучение биологических основ жизнедеятельности организма и здорового образа 

жизни; 

 изучение физиологических основ традиционных и современных 

оздоровительных систем; 

 овладение студентами системы знаний о здоровье человека и факторах, 

влияющих на формирование и поддержание здоровья; 

 ознакомление студентов с различными оздоровительными системами 

физических упражнений; 

 овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими, моторными и организационными основами 

физической культуры.  

с различными оздоровительными системами физических упражнений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (профилю): 

а) общекультурных (ОК):  
 (ОК-5); (ОК-6), (ОК-8) 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 научно-практические основы и принципы физической культуры, 

оздоровительных технологий, здорового образа и стиля жизни;  

 роль физической культуры в развитии личности и подготовке специалиста;  

уметь: 

 применять рекомендации по отдельным способам ускоренного восстановления 

умственной и физической работоспособности человека; 

 использовать приобретённый опыт физкультурно-оздоровительной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей;  

владеть:  

 системой практических умений и методических навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, физическое самосовершенствование, развитие 

профессионально важных психофизических способностей и качеств личности.  

Содержание дисциплины.   
Краткое содержание (лекционный курс) 

Тема 1. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Медико-биологические основы физической культуры. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении  здоровья. 

Тема 4. Информационные технологии в спортивно-рекреационной деятельности. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания.  
Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
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Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Виды контроля по дисциплине: Форма итогового контроля - зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 36 часов,  самостоятельная 

работа студентов – 36 часов при очной форме обучения; лекционные (8 ч) и самостоятельная 

работа студента (64 ч) при заочной форме обучения. 

 

Прикладная физическая культура (ВД.2) 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Прикладная физическая 

культура» является внекредитной дисциплиной подготовки студентов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания и спорта ГОУ ВПО 

«ДонНУ».   

Для изучения учебной дисциплины «Прикладная физическая культура» необходим 

базовый уровень знаний, умений и навыков, полученный в процессе предшествующего 

среднего (полного) общего образования, а также использование знаний, умений и 

компетенций, сформированных при освоении дисциплины «Культура здоровья».  

Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Прикладная 

физическая культура», необходимы при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры студента, 

как системного и интегративного качества личности, как условия и предпосылки эффективной 

учебно-профессиональной деятельности, как обобщённого показателя профессиональной 

культуры будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 
Основной задачей формирования физической культуры студенческой молодёжи, 

имеющих различный уровень здоровья, является освоение поколением будущих молодых 

специалистов основных ценностей физической культуры, обеспечивающее повышение уровня 

личностного здоровья, эффективное самосовершенствование и самовоспитание, достижение 

высокой умственной и физической работоспособности в процессе учёбы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В связи с этим, дисциплина «Прикладная физическая культура» в ДонНУ 

предусматривает решение следующих общих задач: 

 включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по освоению 

ценностей физической культуры, её активного творческого использования во всестороннем 

развитии личности; 

 содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья студентов, повышению ими уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

 овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими, моторными и организационными основами 

физической культуры; 

 формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержания уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 формирование навыка самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры, спорта и оздоровительных технологий; 

 овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 
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культурой, принципами здорового образа жизни; 

 улучшение качества здоровья студенческой молодежи имеющих нарушения в 

состоянии здоровья посредством оптимального двигательного режима. 


Наряду с решением основных общих задач физического воспитания студентов ДонНУ, 

для студентов специального медицинского отделения и групп ЛФК реализуются более узкие 

задачи, направленные на: 

 ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний, развитие 

компенсаторных функций, устранение функциональных отклонений 


и недостатков физического развития, индивидуального подхода при выборе 

средств физического воспитания и дозировании нагрузок;  

 овладение комплексом знаний о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.), их 

положительном влиянии на физическое состояние человека, его творческое долголетие; 

 укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизненно важных систем организма, обеспечение оптимального уровня 

работоспособности и физической подготовленности студентов; 

 обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными дыхательными 

методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун и др.); 

 обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими упражнениями, 

ориентированными на подготовку к предстоящей жизнедеятельности; 

 закрепление и совершенствование навыков технических и командно-тактических 

действий в базовых видах спорта (аэробика, лёгкая атлетика, спортивные игры); 

 профилактика травматизма во время занятий по физическому воспитанию; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 

взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

 развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Прикладная физическая 

культура». В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий  физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах    занятий физической 

культурой; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах; 
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной  творческой  деятельности,  выбора и формирования здорового  образа 

жизни. 

владеть:  

 системой практических умений и методических навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, физическое самосовершенствование, развитие 

профессионально важных психофизических способностей и качеств личности.  

Дисциплина нацелена на формирование  

- общекультурных компетенций (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8),  

- общепрофессиональных компетенций (ОПК-6)  

- профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-7). 

Содержание дисциплины:  

Учебные занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура» проводятся со 

студентами основной и специальной медицинских групп и групп ЛФК.  

 Дисциплина состоит из 14 модулей и следующих тем: кроссовая подготовка, 

лёгкая атлетика, спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол), гимнастика (аэробика, 

атлетическая гимнастика), ОФП. 

Занятия со студентами, отнесёнными к специальной медицинской группе, проводятся в 

отдельных группах и имеют корригирующую и оздоровительно- профилактическую 

направленность. Учебный материал подбирается с учётом состояния здоровья студентов, 

уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности 

структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 

постоянными патологическими факторами. Перевод студентов в специальную группу по 

медицинскому заключению может осуществляться в любое время учебного года. 

Профессионально-прикладная подготовка включена в практические занятия по всем 

спортивным специализациям и видам двигательной деятельности.  

Виды контроля по дисциплине:  
 Оценочные средства контроля успеваемости включают в себя тесты и задания. 

Основу системы текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине составляет балльно-рейтинговая система оценки. 

Баллы промежуточной аттестации студентов складывается из суммы баллов текущего и 

рубежного контроля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе реализации модуля и 

включает, помимо посещаемости, оценку активности студентов на практических занятиях и 

положительную динамику показателей их физической и технической подготовленности. 

Рубежный контроль успеваемости предусматривает выполнение не более 3 

обязательных тестов, оценивающих уровень физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены практические занятия студента (240 ч) и самостоятельная работа 

студентов (88 часов). 

 

4.3 Аннотации программ практик 

Учебная практика 
Учебную практику студенты проходят на кафедре физической химии химического 

факультета ДонНУ. Базами практики являются 3 компьютерных класса химического 

факультета, которые оборудованы ПЭВМ с соответствующим программным обеспечением. 

Практика длится 2 недели и проходит под руководством доцентов кафедры, кандидатов 

химических наук. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

При прохождении учебной практики обучающийся должен закрепить теоретические 

знания и практические навыки, полученные на занятиях по «Информатике».  



156 

 

Цели практики: общепедагогическая - подготовка специалистов-химиков, которые 

умеют применять все возможности современных ЭВМ, программного обеспечения для 

решения текущих задач и, в частности, проблем компьютерной химии; дидактическая - 

усвоение знаний, предусмотренных программой практики, через сотрудничество 

преподавателя и студента; методическая - выделить главное звено в каждой теме, 

способствовать формированию основ знаний по курсу и приобретению навыков работы на 

ЭВМ, способствовать формированию знаний в результате активизации познавательной 

деятельности студентов, применение различных методов активного обучения. 

Основные задачи вычислительной практики: 

― Знакомить студентов с возможностями использования современного программного 

обеспечения для решения текущих и практических задач химического содержания. 

― Обучать студентов использовать теоретические знания по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии» для практического применения в ежедневной практике 

специалиста-химика. 

― Формировать у студентов морально-этические качества работы с ЭВМ. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: содержание и способы использования компьютерных и информационных 

технологий; основные приемы работы в редакторах химических формул; основные приемы 

работы в офисных приложениях; 

уметь: применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; работать с программными средствами общего и 

специального назначения, соответствующими современным требованиям; использовать 

программное обеспечение компьютеров для планирования химических исследований и 

решения функциональных и вычислительных задач, наиболее часто встречающихся в 

химической практике; анализировать результаты эксперимента и подготовки научных 

публикаций; 

владеть: средствами компьютерной техники и информационными технологиями; 

технологией работы на ПЭВМ; приемами работы в современных химических редакторах.  

Практика направлена на формирование у студента общекультурных компетенций (ОК-6 

и ОК-7), общепрофессиональной (ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-5 и ПК-6). 

Форма отчетности по практике: студент предоставляет дневник практики и отчет о 

прохождении вычислительной практики. Виды контроля: зачет. 

 

Производственная практика 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  Базами 

практики являются: научно-исследовательская часть химического факультета ДонНУ, ГУ 

«Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», 

Научно-технологический центр «Реактивэлектрон», Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького (кафедра биохимии, кафедра медицинской и 

фармацевтической химии).  

При прохождении химико-технологической практики обучающийся должен закрепить 

знания, полученные при изучении профильных дисциплин. 

Цели практики: закрепление и дальнейшее совершенствование приобретенных 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся, необходимых в 

профессиональной деятельности; научить планировать и реализовывать 

научно-исследовательскую работу.  

Задачи: систематизация и дальнейшее расширение знаний по выполнению химического 

эксперимента; развитие профессиональных компетенций у обучающихся; углубление знаний 

по определенной тематике экспериментальной химии; познакомить студентов с типовыми 

решениями химико-технологических задач в масштабе научно-исследовательской 

лаборатории. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
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знать: правила техники безопасности работы в химической лаборатории; методы и 

методики проведения химического эксперимента; методологию решения конкретных 

химико-технологических задач; 

уметь: самостоятельно планировать экспериментальную исследовательскую работу; 

выполнять химический эксперимент; применять на практике полученные ранее теоретические 

знания; самостоятельно интерпретировать и обрабатывать полученные результаты; 

владеть: навыками выполнения научно-исследовательской работы; навыками анализа 

результатов эксперимента и подготовки научных публикаций.  

Практика направлена на формирование у студента общекультурных компетенций (ОК-6 

и ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1 и ОПК-6) и профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 и ПК-12).  
Форма отчетности по практике: студент предоставляет дневник практики и отчет о 

прохождении химико-технологической практики. Виды контроля: зачет. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  Базами 

практики являются: научно-исследовательская часть химического факультета ДонНУ, ГУ 

«Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», 

Научно-технологический центр «Реактивэлектрон», Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького (кафедра биохимии, кафедра медицинской и 

фармацевтической химии).  

При прохождении производственной (преддипломной) практики обучающийся должен 

закрепить знания, полученные при изучении профильных дисциплин. 

Цели практики: закрепление и дальнейшее совершенствование приобретенных 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся, необходимых в 

профессиональной деятельности; научить планировать и реализовывать 

научно-исследовательскую работу, наработка теоретического и экспериментального материала 

для написания дипломной работы.  

Задачи: систематизация и дальнейшее расширение знаний по выполнению химического 

эксперимента; развитие профессиональных компетенций у обучающихся; углубление знаний 

по определенной тематике экспериментальной химии; познакомить студентов с типовыми 

решениями химико-технологических задач в масштабе научно-исследовательской 

лаборатории. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: правила техники безопасности работы в химической лаборатории; методы и 

методики проведения химического эксперимента; методологию решения конкретных 

химико-технологических задач; 

уметь: самостоятельно планировать экспериментальную исследовательскую работу; 

выполнять химический эксперимент; применять на практике полученные ранее теоретические 

знания; самостоятельно интерпретировать и обрабатывать полученные результаты; 

владеть: навыками выполнения научно-исследовательской работы; навыками анализа 

результатов эксперимента и подготовки научных публикаций.  

Практика направлена на формирование у студента общекультурных компетенций (ОК-6 

и ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1 и ОПК-6) и профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 и ПК-12).  
Форма отчетности по практике: студент предоставляет дневник практики и отчет о 

прохождении производственной (преддипломной) практики. Виды контроля: зачет. 

 

Педагогическая практика 
Педагогическая практика – заключительный этап профессиональной подготовки 

специалистов-химиков по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, учителей химии, она обеспечивает практическую подготовку студентов, использование 
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теоретических знаний, полученных за время учебы в университете.  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – приобретение и осознание студентами опыта педагогической деятельности при 

выполнении функций учителя и класного руководителя. 

Задачи  
1. Формировать взгляды студентов на содержание школьного образования; 

2. Формировать у студентов профессиональные качества личности; 

3. Знакомить студентов с современным состоянием учебно-воспитательной 

работы, с передовым педагогическим опытом; 

4. Формировать у студентов виды педагогической деятельности; 

5. Вырабатывать у студентов навыки внеклассной работы по химии; 

6. Обучать студентов использовать знания, полученные из цикла 

психолого-педагогогических дисциплин, методики, а также фундаментальных дисциплин; 

7. Воспитывать интерес, любовь и увадение к профессии учителя; 

8. Обучать студентов самостоятельному осуществлению учебно-воспитательной 

работы; 

9. Навчати стОбучать студентов умению выполнять функции классного 

руководителя, учителя химии; 

10. Выработать у студентов навыки научно-методической деятельности, навыки 

самоанализа результатов своего труда. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать:  
– программу по химии, учебники и методические пособия; 

– принцип учебно-воспитательного процесса в учебном заведении; 

– принципы новых педагогических технологий обучения; 

– особенности изучения личности ученика, коллектива учеников с целью диагностики 

и проектирования личностно-деятельностного подхода в развитии; 

– методики обучения и воспитания учащихся; 

– принципы календарно-тематического планирования учебной, воспитательной и 

методической работы;  

– принципы использования технических средств обучения, компьютерной техники 

– права и обязанности учителя, классного руководителя.  

Уметь:  
- вести постоянный поиск новых педагогических технологий обучения;  

- изучать личность ученика, коллектива учеников с целью диагностки и 

проектирования личностно-деятельностного подхода к развитию, обучению и 

воспитанию ученика и учеников; 

- осуществлять методический анализ темы, календарно-тематическое планирование 

учебной, воспитательной и развивающей работы; 

- проводить самоанализ урока, педагогической деятельности с учетом как цели его 

проведения, так и реализации последней;  

- вести систематическую работу по вопросам охраны экологии; использовать 

возможности содержания предмета (химии) для формирования научного 

мировоззрения; 

- использовать технические средстваобучения, компьютерную технику;  

- проводить воспитательную работу среди учеников, направлять ее на самовоспитание;  

- планировать и осуществлять работу классного руководителя;  

- постоянно изучать и анализировать, обобщать педагогический опыт, вести 

поисковую работу. 

Владеть: 
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– методикой и техникой проведения химического эксперимента, организацией 

обучающего практикума; 

– методами организации педагогического процесса; 

– методиками составления тематических, поурочных планов; 

– техникой проведения уроков по химии; 

– техникой отбора соответствующего дидактического материала к уроку, ТСО; 

– способами организации самостоятельной работы учеников; 

– усвоить новые задачи обучения химии на современном этапе. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8) профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12) выпускника. 

Содержание практики  
Педагогическая практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

- пассивная практика в учреждениях образования в роли помощника учителя, классного 

руководителя; 

- педагогическая практика в учреждениях образования на должности учителя химии и 

классного руководителя; 

- самостоятельная работа студента.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студента (216 ч).  

 

Научно-исследовательская работа (выполнение ВКР (дипломной работы)) 

Научно-исследовательская работа обучающегося в  семестрах обучения включает: 

Ознакомление с научной тематикой лаборатории (кафедры), освоение научного оборудования 

и участие в исследовании по одной из текущих тем под руководством научного сотрудника или 

преподавателя (выполнение экспериментальной, расчетной или теоретической работы), 

представление руководителю краткого отчета о выполненной работе. В ходе прохождения 

практики обучающийся должен:  

-приобрести навыки целенаправленного сбора литературы и умения анализировать 

литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

-научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 

выбора методов исследования или создания новых методик. 

- показать владение методами синтеза соединений на основе полученных 

фундаментальных знаний в области теории и приобретенных экспериментальных навыков, 

владение теоретическими основами и практическими навыками работы на экспериментальных 

установках и научном оборудовании, умение анализировать состав и свойства полученных 

веществ. 

-освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом имеющихся 

данных 

-овладеть способами представления итогов выполненной работы в виде отчетов, 

докладов на симпозиумах, публикаций. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия 

 

Формируется в Донецком национальном университете на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ специалитета, определяемых ГОС ВПО по 

соответствующей специальности. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия обеспечивается научно-педагогическими составами кафедр органической химии, 

неорганической химии, физической химии, аналитической химии, биохимии и других кафедр, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной  или научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение ООП по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия полностью соответствует требованиям ГОС ВПО. К чтению лекций привлекаются 

преподаватели, имеющие ученую степень (звание) и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере – 2 доктора химических наук, 12 кандидатов химических наук. Доля 

штатных научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 100 %. Доля 

научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу составляет 100%. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет 70 %. Выпускающие кафедры химического 

факультета ДонНУ имеют остепененность более 70 %. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

ОП по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения: химического факультета ГОУ 

ВПО «ДонНУ». 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами в 

полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий для самостоятельной работы 

представлен в рабочих программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части общенаучного цикла - за последние пять лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Это научные журналы по общей, неорганической, 

аналитической, физической, структурной, координационной химии; энциклопедии, 

справочники химических величин. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства ДНР об 

интеллектуальной собственности и международных договоров ДНР в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Таблица 1 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 
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справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов  

1. Научная литература 184084 644295 

2. 

Научные периодические издания 

(по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

37 - 

3. 

Социально-политические и 

научно-популярные 

периодические издания (журналы 

и газеты) 

 

228 - 

4. 

Справочные издания 

(энциклопедии, словари, 

справочники по профилю 

(направленности) образовательных 

программ 

195 569 

5. 

Библиографические издания 

(текущие и ретроспективные 

отраслевые библиографические 

пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

2754 6015 

 

 

Таблица 2 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 

№ Основные сведения об 

Электронно-библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ): 

http://kdu.bibliotech.ru 

Тестовые доступы к ЭБС Znanium.com, ЭБС 

Book.ru, ЭБС КнигаФонд, ЭБС «КуперБук» 

2. Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до февраля 

2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-издательский 

центр ИНФРА-М, Москва, РФ, до 

http://library.donnu.ru/
http://kdu.bibliotech.ru/
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30.06.2016 г.; 

Book.ru, Издательство "КноРус", Москва, 

РФ, до 30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр цифровой 

дистрибуции», Москва, РФ, до 30.06.2016 

г.; 

«КуперБук», ООО «Купер Бук»,до 

14.10.2016 

3.* Сведения о наличии материалов в 

Электронно- библиотечной системе ГОУ 

ВПО «ДонНУ» 

7 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

нет 

 

Таблица 3 

Обеспечение периодическими изданиями 

 

№ Наименование издания 

1 Polish journal of chemistry / Polish Chemical Society. - Варшава : PCS, с 1921. 

2 БД Химия (Сводная база данных) [Электронный ресурс]. - ВИНИТИ, [2007]. 

3 Біологія і хімія в сучаснійшколі :науковий журнал. - Київ :Педагогічнапреса, с 2012 

4 Біологія і хімія в школі :науковий журнал. - Київ :Педагогічнапреса, 1995 - 2011. 

5 В мире науки: научно-информационный журнал. - Москва : Некоммерческое 

партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний", 

1983-1993, 2003 

6 Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. - М. : Изд-во Московского гос. 

ун-та, с 1946. 

7 Вісник Донецького національного університету:науковий журнал. Серія А. Природничі 

науки / Донецький нац. ун-т ; голов. ред. В. П. Шевченко ; редкол. серії: В. П. Шевченко 

(голов. ред.) та ін. ; відп. ред. С. В. Беспалова. 

8 Высокомолекулярные соединения. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1959. 

9 Высокомолекулярные соединения. Краткие сообщения. - М. :Академиздатцентр 

"Наука" РАН, с 1959. 

10 Высокомолекулярные соединения. Серия А. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 

1959. 

11 Высокомолекулярные соединения. Серия Б. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 

1959. 

12 Журнал аналитической химии. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1946. 

13 Журнал неорганической химии. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1956. 

14 Журнал общей химии. - Санкт-Петербург : Государственное унитарное предприятие 

Санкт-Петербургская издательская фирма Наука Российской академии наук, с 1931. 

15 Журнал органической химии. - Санкт-Петербург : Государственное унитарное 

предприятие Санкт-Петербургская издательская фирма Наука Российской академии 

наук, с 1965. 

16 Журнал структурной химии. - Новосибирск :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1960. 

17 Журнал физической химии. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1930. 

18 Известия Академии наук. Серия химическая / Российская академия наук. - М. : 
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Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, с 1936. 

19 Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. - Иваново : 

Ивановский государственный химико-технологический университет, с 1958. 

20 Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия химических наук. - 

Новосибирск : Сибирское отделение АН СССР, с 1957. 

21 Кинетика и катализ. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1960. 

22 Коллоидный журнал. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1935. 

23 Координационная химия. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1957. 

24 Методи та об'єктихімічногоаналізу. - Киев : Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, с 2006. 

25 Поверхность: рентгеновские,синхротронные и нейтронные исследования. - Москва : 

Наука, с 1982. 

26 Радиохимия. - СПб. :Академиздатцентр "Наука" РАН, с 1959. 

27 Российский химический журнал. - М. : Некоммерческое учреждение "Редакция 

Российского химического журнала", с 1956. 

28 Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. - Киев : 

Национальная академия наук Украины, с 1965. 

29 Украинский химический журнал : Научный журнал. - Київ :аціональнаАкадемія Наук 

України, с 1925. 

30 Успехи химии. - М. : Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, с 1932. 

31 Физикохимия поверхности и защита материалов. - М. :Академиздатцентр "Наука" РАН, 

с 1965. 

32 Фізика і хімія твердого тіла :Науковий журнал. - Івано-Франківськ 

:Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені Василя Стефаника, с 1999. 

33 Химия в школе. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью 

Центрхимпресс, с 1937. 

34 Химия гетероциклических соединений. - Рига : Латвийский институт органического 

синтеза Латвийской АН, с 1965. 

35 Химия и жизнь- XXI век. - Москва : Наука-Пресс, с 1965. 

36 Химия и технология воды : Международный научно-технический журнал. - Киев : 

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского Национальной 

академии наук Украины, с 1979. 

37 Химия природных соединений. - Ташкент : Академия наук Республики Узбекистан, с 

1965. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия  полностью соответствует требованиям (таблица 6). 

Химический факультет ГОУ ВПО «ДонНУ» располагается в отдельном корпусе (учебный 

корпус № 9, г. Донецк, ул. Щорса, 17а).  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые  предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- лекционные (поточные или групповые) аудитории, оборудованные 

мультимедиапроекторами;  

- лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, органической, 

физической химии, высокомолекулярным соединениям и химической технологии;  

- лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам;  

- аудитории для семинарских занятий;  

- лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 
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Выполнение лабораторных работ по базовым и профильным дисциплинам обеспечено 

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием 

в соответствии с программой лабораторных работ и реализуемой научной тематикой 

лабораторий. Для обработки результатов измерений и их графического представления, 

расширения коммуникационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерных классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет.  

При изучении обучающимися специальных дисциплин ООП специалитета и 

выполнении выпускной квалификационной работы студенты имеют возможность 

использования научного оборудования вуза, а также возможность пользования электронными 

изданиями через сеть Интернет в компьютерных классах и через персональные компьютеры 

кафедр.  
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Таблица 4 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательной программы по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

№ 

п/

п 

 

Дисциплины: 

 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

 

Оснащенность учебного 

кабинета (технические 

средства, наборы 

демонстрационного 

оборудования, 

лабораторное 

оборудование и т.п.) 

 

Программное обеспечение, 

необходимое для проведения 

практических, лабораторных 

занятий 

 

Количество 

компьютеров, с 

установленным 

программным 

обеспечением 

 

  

1 История (Отечественная 

и региональная история) 

Учебная аудитория № 

716, химический 

факультет,IXкорпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудование. 

Телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитофонс 

CD-проигрывателем,   

ноутбук, нетбук, 

планшет, видеотека, 

фонотека, CD-тека, 

набор 

демонстрационного 

материала, наглядный 

материал, 

дидактический 

материал, таблицы, 

WindowsXP, Windows 7, 

MicrosoftOffice 2010, возможность 

доступа в интернет 

2 
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набор вспомогательной 

художественно-научной 

литературы 

2 Иностранный язык Учебная аудитория № 

716, химический 

факультет, IX корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудование. 

Телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитофон с 

CD-проигрывателем,   

ноутбук, нетбук, 

планшет, видеотека, 

фонотека, CD-тека, 

набор 

демонстрационного 

материала, наглядный 

материал, 

дидактический 

материал, таблицы, 

набор вспомогательной 

художественно-научной  

литературы 

Windows XP, Windows 7, Microsoft 

Office 2010, возможность доступа в 

интернет 

2 

3 Философия Философия Гл. корпус ДонНУ,  

каб.№ 509 

(пр.Гурова,14) 

компьютер, ноутбук, проектор, 

принтер, ксерокс,  

сканер, наглядные пособия; 

литература по всем философским 

дисциплинам, кот.читаются на 

кафедре, 

периодическая литература по 

философии, 

метод.указания и рекомендации, 

электронные учебники и тексты 

лекций преподавателей кафедры по 

всем учебным дисциплинам 

кафедры. 

 

MicrosoftWord 

PowerPoint 

веб-браузеры 

(Mozilla Firefox, 

Internet Explorer и 

др.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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4 Русский язык и культура 

речи 

г.Донецк, 

ул.Университетская 

24 

Компьютерный класс 

452 ауд.   

15 мониторов,  

15 системных блоков, 

15 клавиатур, 

15 компьютерных 

мышей. 

«Программа 

компьютерной 

лингвистики». 

Пакет программ Microsoft Office 

(2007-2013);7-ZIP; Adobbe Reader 

XI; Антивирус Microsoft  securitu 

essentials; Браузер Google Chrome; 

SPSS Statistica. 

15 

5  Риторика/Логика 9 уч.корпус ДонНУ, 

аудитория согласно 

учебного расписания 

Аудитория, оснащенная 

доской, мелом, 

розетками для 

мультимедийного 

оборудования 

  

6 Безопасность 

жизнедеятельности 

9 уч.корпус ДонНУ, 

аудитория согласно 

учебного расписания 

Аудитория, оснащенная 

доской, мелом, 

розетками для 

мультимедийного 

оборудования 

 

- 

 

- 

7 Математика Учебная аудитория № 

107, химический 

факультет,IXкорпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудование. 

Телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитофонс 

CD-проигрывателем,   

ноутбук, нетбук, 

планшет, видеотека, 

фонотека, CD-тека, 

набор 

демонстрационного 

материала, наглядный 

материал, 

дидактический 

материал, таблицы, 

набор вспомогательной 

художественно-научной 

WindowsXP, Windows 7, 

MicrosoftOffice 2010, возможность 

доступа в интернет 

2 
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литературы 

8 Физика Учебная лаборатория 

«Электричество», 

№225,  

 (42,5 м 2), 4 корпус 

ДонНУ, 

физико-технический 

факультет, кафедра 

общей физики и 

дидактики физики 

- 9 лабораторных 

комплектов по курсу 

«Электричество и 

магнетизм» (каждый в 

шести экземплярах) – 

лабораторные работы 

выполняются 

фронтально 

- - 

  Учебная лаборатория 

«Механика и 

Молеклярная 

физика», №226,  

 (45,5 м 2), 4 корпус 

ДонНУ, 

физико-технический 

факультет, кафедра 

общей физики и 

дидактики физики 

- 5 работ по курсу 

«Механика» и  

3 работы по курсу 

«Молекулярная физика» 

(каждая в шести 

экземплярах) – 

лабораторные работы 

выполняются 

фронтально 

- - 

  Учебная лаборатория 

«Оптика», №227, 

 (48, 6 м2), 4 корпус 

ДонНУ, 

физико-технический 

факультет, кафедра 

общей физики и 

дидактики физики 

  - 4 работы  по курсу 

«Оптика» (каждая в 

шести экземплярах) – 

лабораторные работы 

выполняются 

фронтально 

- - 

9 Информатика Компьютерный класс 

310 ауд., Лаборатория 

молекулярного 

моделирования,  

ауд. 408, 47,1 кв.м., 

химический 

факультет, ІХ корпус 

Компьютеры – 10 ед. OC Windows XP (лиц.)Free 

Commander; пакетпрограмм MS 

Office 2010(лиц.); 

программныйкомплекс 

ACDLabs12.0 химическийредактор 

ChemSketch; 3D Viewer; CHNMR 

Viewer) (акад.лиц.); 

Intel Celeron D 

2.26GHz -10ед. 
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ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

химическийредактор Accelrys Draw 

(акад.лиц.); MOPAC 2012 

(акад.лиц.); 

демонстрационнаяверсияпрограмм

ы Statistica; MyTestX. 

10 Аналитическая химия Учебная лаборатория 

общего 

лабораторного 

практикума по 

аналитической 

химии,  

№ 512, 518, 519, 710 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Иономер ЭВ-74 – 3 шт.,  

весы технохимические – 

6 шт., автотитратор 

БАТ-15 – 4 шт., 

электрическая плитка – 5 

шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 5 шт., 

центрифуга ОПН -3 – 4 

шт.,  

стилоскоп СПЕКТР – 2 

шт., сушильный шкаф – 

3 шт., 

микроскоп школьный – 4 

шт., 

электропечь муфельная 

«СНОЛ» – 1шт., 

аквадистиллятор ДЭ- 4 – 

1шт., центрифуга ОПН-8 

– 1 шт., 

весы ВТ-500 – 1 шт., 

микроскоп МБС-1 – 1 

шт., 

рН-метр рН-121 – 3 шт., 

весы аналитические 

АДВ-200 – 3 шт. 

Хроматограф ионный 

ЦВЕТ-3006 – 1 шт., весы 

аналитические АДВ 

200М – 1 шт., 

Open Office, Curve Expert, STAT 5 
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аквадистиллятор Д 25 – 1 

шт., аквадистиллятор 

Д10М – 1 шт., 

мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

11 Высокомолекулярные 

соединения 

Учебная лаборатория 

химии 

высокомоле-кулярны

х соединений 

Ауд. № 409, площадь 

45,4 м2 

Фотоэлектроколориметр 

(КФК-2) - 1 ед. 

Рефрактометр (УРЛ М - 

1) - 1 ед. 

Термостат (U-15) - 3 ед. 

Электроплитка (ЭПУ-1,5 

/ 220) - 1 од.1 

Электрическая масляная 

баня - 1 ед. 

Магнитная мешалка 

(ЕМ3М-2615) - 3 ед. 

Аппарат для 

встряхивания (АВУ-6с) - 

1 ед. 

Ионометр лабораторный 

(И-160М) - 1 ед. 

Универсальный 

цифровой измеритель 

(Е7-12) - 1 ед. 

Весы аналитические 

(WA-21) - 1 ед. 

Весы технические 

(ВЛТК-500) - 1 ед. 

Весы торсионные 

(ВТ-500) - 3 ед. 

Лабораторная установка 

Ребиндера - 1 ед. 

Лабораторная установка 

для измерения ЭДС 

компенсационным 
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методом - 1 ед. 

Вытяжной шкаф - 1 ед. 

Лабораторные столы - 7 

ед. 

Письменный стол - 1 ед. 

Учебная парта - 2 ед. 

Лабораторная 

стеклянная химическая 

посуда 

12 Неорганическая химия Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебные 

лаборатории по 

неорганической  

химии, комнаты 316, 

315, 307 химический 

факультет,  

 IX  корпус ДонНУ,  

ул. Щорса, 17а. 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

аналитические: ВА-21, 

ВЛР-200, иономер 

ЭВ-74, иономер И-160; 

компьютер FOXTROT, 

CELERON-1000A; 

микроскоп МБС-1; 

рефрактометр ИРФ-22, 

фотокалориметр КФК-2, 

центрифуга ОПН-3, 

шкаф сушильный 2В; 

печь муфельная СНОЛ 

8.2/1300, 1,5/1100, 

4/1100, 4/1100, И4Ф; 

электропечь, мешалка 

магнитная. 

Аппаратура ДРОН-2, 

измеритель емкости 

Е7-11, Источник 

рентген. излучения 

ИРИС-6, Мегомер 

МОМ-1, Микроскоп 

МБС-1, Микроскоп 

МБС-2, Прибор ВУП-4, 

Прибор ГРАФИТ-2, 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010; Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

8 
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Е7-15, рН-метр 

рН-150М, САТУРН 

3-П1, установка 

рентгеновская УРС-50, 

пресс гидравлический, 

пресс-форма, установка 

для поляр 

(нестанд.),лабораторная 

посуда, химические 

реактивы 

13 Органическая химия Лекционная 

аудитория № 107, 

учебные лаборатории 

современных методов 

органического 

синтеза № 211, 

органической химии 

№ 212,  214, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, Весы 

технические – 4 шт., 

Микроскоп «Эрудит» - 1 

шт., Рефрактометр  - 2 

шт., Весы аналитические 

– 1 шт., Центрифуга 

ОПН-3 – 1 шт., Баня 

электрообогревательная 

– 4 шт., Пресс 

гидравлический – 1 шт., 

прибор для измерения 

температуры плавления 

– 3 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., Мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт. 

Автотрансформатор – 2 

шт. 

  

14 Физическая химия Учебная лаборатория 

по физической химии 

Ауд. № 404, 

площадь 63,9 м2 

химический 

факультет, ІХ корпус 

Аквадистиллятор 

ДЕ-4-02 - 1 ед. 

Шкаф сушильный 

2В-151 - 1 ед. 

Весы аналитические 

ВАЛ-200 - 1 ед. 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная) 

Физическая химия 
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ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Термостат 1ТЖ-0-03 - 3 

ед. 

Фотоэлектрокалориметр 

ФК-2 - 3 ед. 

Весы технические 

Т-1000 - 1 ед. 

Вакуумная помпа 

ВН-4G-1М - 1 ед. 

Магнитная мешалка 

ММ-3М - 3 ед. 

Рефрактометр УРЛ-1 - 1 

ед. 

Измеритель цифровой 

Е7-12 - 1 ед. 

Иономер Н-160-МН - 1 

ед. 

Сахариметр 

универсальный СУ-4 - 1 

ед. 

Электроплитка "Элна" - 

1 ед. 

Электроплитка "Сатурн" 

- 1 ед. 

Реверсивным двигатель 

РД-09 - 2 ед. Калориметр 

с термометром Бекмана - 

2 ед. Ртутный манометр - 

1 ед. 

Торсионные весы 

ВТ-500 - 1 ед. 

Лабораторные столы - 16 

ед. 

Вытяжной шкаф - 1 ед. 

Сейф - 2 ед. 

Компьютер - 1 ед. 
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Холодильник "Норд" - 1 

ед. 

Химическая посуда. 

 

 

Учебная лаборатория 

химии 

высокомолекулярных 

соединений 

Ауд. № 409, площадь 

45,4 м2 

Фотоэлектроколориметр 

(КФК-2) - 1 ед. 

Рефрактометр (УРЛ М - 

1) - 1 ед. 

Термостат (U-15) - 3 ед. 

Электроплитка (ЭПУ-1,5 

/ 220) - 1 од.1 

Электрическая масляная 

баня - 1 ед. 

Магнитная мешалка 

(ЕМ3М-2615) - 3 ед. 

Аппарат для 

встряхивания (АВУ-6с) - 

1 ед. 

Ионометр лабораторный 

(И-160М) - 1 ед. 

Универсальный 

цифровой измеритель 

(Е7-12) - 1 ед. 

Весы аналитические 

(WA-21) - 1 ед. 

Весы технические 

(ВЛТК-500) - 1 ед. 

Весы торсионные 

(ВТ-500) - 3 ед. 

Лабораторная установка 

Ребиндера - 1 ед. 

Лабораторная установка 

для измерения ЭДС 

компенсационным 

методом - 1 ед. 

Вытяжной шкаф - 1 ед. 
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Лабораторные столы - 7 

ед. 

Письменный стол - 1 ед. 

Учебная парта - 2 ед. 

Лабораторная 

стеклянная химическая 

посуда 

 

 

Учебная лаборатория 

по физической химии 

Ауд. № 405, 

площадь 63,4 м2 

Весы аналитические 

ВАЛ-200 - 1 ед. 

Термостат 1ТЖ-0-03 - 1 

ед.  

Фотоэлектрокалориметр 

ФК-2 - 1 ед. 

Весы технические 

Т-1000 - 1 ед. 

Магнитная мешалка 

ММ-3М - 2 ед. 

Рефрактометр УРЛ-1 - 1 

ед. 

Измеритель цифровой 

Е7-12 - 1 ед. 

Иономер И-160-В - 1 ед. 

Сахариметр 

универсальный СУ-4 - 1 

ед. 

Электроплитка 

ЕКС-2419 - 1 ед. 

Реверсивный двигатель 

РД-09 - 1 ед. 

Калориметр с 

термометром Бекмана - 1 

ед. 

Прибор для 

встряхивания ДВА-У3 - 

1 ед. 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная) 
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Сушильный шкаф 

2Ш-0-01 - 1 ед. 

Стабилизатор 

постоянного тока - 1 ед. 

Кетотомер В 630 - 1 ед. 

Лабораторные столы - 11 

ед. 

Вытяжной шкаф - 1 ед. 

Сейф - 1 ед. 

Компьютер - 1 ед. 

Холодильник "Днепр" - 1 

ед.  

Лабораторная 

стеклянная химическая 

посуда 

15 Химические основы 

биологических 

процессов 

Учебная аудитория № 

614. 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№615 

(44,40 м2) Учебная 

лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№616 

(45,30 м2) 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

 

Мультимедийное 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 2 шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 

2шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 2 

шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 2 

шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 1 

шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная) 
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Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 1 

шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт 

Спектрофотометр СФ-16 

– 1шт 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт.  

Спектрофотометр СФ-26 

– 1шт 

Генератор ГЗ-34 – 1 шт. 
16 Химическая технология Лекционная 

аудитория № 107, 

учебная лаборатория 

химической 

технологи № 707 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

лабораторные ВЛР-200 – 

1 шт., термостат водяной 

1ТЖ – 1 шт., 

фотоколориметр НФК-3 

(КФК-3) – 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 1 шт., 

автотрансформаторы 

лабор. – 4 шт., весы 

технические – 2 шт., 

гальванометр В1500/2 – 

1 шт., электропечи 

СУОЛ – 3 шт., 

электрическая плита – 1 

шт. 

  

17 Педагогика 9 уч.корпус ДонНУ, 

аудитория согласно 

учебного расписания 

Аудитория, оснащенная 

доской, мелом, 

розетками для 

мультимедийного 

оборудования 
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18 Квантовая химия Лаборатория 

молекулярного 

моделирования,  

ауд. 408, 47,1 кв.м., 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Компьютеры – 10 ед. OC Windows XP (лиц.)Free 

Commander; пакет программ MS 

Office 2010(лиц.); программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор ChemSketch; 

3D Viewer; CHNMR Viewer) 

(акад.лиц.); химический редактор 

Accelrys Draw (акад.лиц.); MOPAC 

2012 (акад.лиц.); 

демонстрационная версия 

программы Statistica; MyTestX. 

Intel Celeron D 

2.26GHz -10 ед. 

 

19 Молекулярные 

механизмы обмена 

веществ 

Учебная аудитория № 

614, 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№615 

(44,40 м2) Учебная 

лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№616 

(45,30 м2) 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

 

Мультимедийное 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 2 шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 

2шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 2 

шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 2 

шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 1 

шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 1 

шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная) 

1 
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Шкаф сушильный – 1 шт 

Спектрофотометр СФ-16 

– 1шт 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт.  

Спектрофотометр СФ-26 

– 1шт 

Генератор ГЗ-34 – 1 шт. 
20 Физические методы 

исследования 

Лекционная 

аудитория № 107, 

учебная лаборатория 

современных методов 

органического 

синтеза № 211, 

учебная лаборатория 

органической химии. 

Кинетики и 

механизмов 

органических 

реакций № 217, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

электронные 

технические – 1 шт., 

Сахариметр – 1 шт., 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт., Калориметр 

КФК-2 – 1 шт., РН-метр 

РН-150М – 1 шт., 

Вольтметр В7-22 – 1 шт., 

Рефрактометр – 1 шт ., 

спктрофотометр ИКС 29 

ЛОМО – 1 шт, Весы 

аналитические  - 1 шт.. 

электрические плиты – 2 

шт. 

ChemDraw, ACD Labs, MStReNova, 

Chem Sketch 

 

21 Коллоидная химия Учебная лаборатория 

коллоидной химии 

Ауд. № 709, площадь 

48,0 м2 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Фотоэлектроколориметр 

(КФК-2) - 1 ед. 

Рефрактометр (УРЛ 

М-1) - 1 ед. 

Термостат (U-10) - 1 ед. 

Электрический шкаф 

(2В-15) - 1 ед. 

Электроплитка 

(ЭЛТ-1-1,0 / 220) - 3 ед. 

Электрическая мешалка 

(ЕМ3М-2615) - 1 ед. 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная) 

1 ед. 
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Аппарат для 

встряхивания (АВУ-6с) - 

2 ед. 

Весы технические 

(ВЛТК-500) - 1 ед. 

Весы торсионные 

(ВТ-500) - 2 ед. 

Лабораторная установка 

Ребиндера - 2 ед. 

Лабораторный 

сталагмометр - 2 ед. 

Лабораторный 

вискозиметр - 5 ед. 

Компьютер - 1 ед. 

Вытяжной шкаф - 2 ед. 

Лабораторные столы - 7 

ед. 

Письменный стол - 2 ед. 

Лабораторная 

стеклянная химическая 

посуда 

22 Психология Лекционная 

аудитория 

вместительностью 

более 30 человек.  

614, 611, 313, 107.  

Демонстрационное 

оборудование любого 

типа для показа слайдов 

презентации в формате 

*.ppt или *.pptx: 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран, ноутбук, лазерная 

указка.  

MS Windows 7 Prof, MS Office 2010 

с установленным PowerPoint 2010; 

Internet браузер – Google Chrome 

или Opera; редактор химических 

формул ChemOffice 2002. 

 

23 Методика воспитания и 

обучения 

Лекционная 

аудитория 

вместительностью 

более 30 человек.  

Демонстрационное 

оборудование любого 

типа для показа слайдов 

презентации в формате 

MS Windows 7 Prof, MS Office 2010 

с установленным PowerPoint 2010; 

Internet браузер – Google Chrome 

или Opera; редактор химических 
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614, 611, 313, 107.  *.ppt или *.pptx: 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран, ноутбук, лазерная 

указка.  

формул ChemOffice 2002. 

24 Вычислительные 

методы в химии 

Лаборатория 

молекулярного 

моделирования,  

ауд. 408, 47,1 кв.м., 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Компьютеры – 10 ед. OC Windows XP (лиц.)Free 

Commander; пакет программ MS 

Office 2010(лиц.); программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор ChemSketch; 

3D Viewer; CHNMR Viewer) 

(акад.лиц.); химический редактор 

Accelrys Draw (акад.лиц.); MOPAC 

2012 (акад.лиц.); 

демонстрационная версия 

программы Statistica; MyTestX. 

Intel Celeron D 

2.26GHz -10 ед. 

 

25 Методика преподавания 

химии 

Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебные 

аудитории 307, 315, 

316, химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, 

коллекция видеоуроков, 

разработки внеклассных 

мероприятий по химии, 

дидактический материал 

по химии 

Химическая посуда, 

химические реактивы 

для проведения 

демонстрационных 

опытов 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010;Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

 

26 Кристаллохимия Лекционная 

аудитория № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 307 

химический 

Мультимедийное 

оборудование, банк 

данных изоморфного 

замещения, картотека 

JCPDS, база данных 

Match-2.0, PDF-2, 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010; Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 
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факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

FULLPROF 2.0k, модели 

кристаллических 

многогранников модели 

элементарных ячеек 

Браве, модели 

кристаллических 

структур   

MOPAC 2012. 

Пакет программ «Обучающие 

тесты по кристаллохимии и 

кристаллографии» 

27 Строение вещества Лаборатория 

молекулярного 

моделирования,  

ауд. 408, 47,1 кв.м., 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Компьютеры – 10 ед. OC Windows XP (лиц.)Free 

Commander; пакетпрограммMS 

Office 2010(лиц.); 

программныйкомплекс 

ACDLabs12.0 химическийредактор 

ChemSketch; 3D Viewer; CHNMR 

Viewer) (акад.лиц.); 

химическийредактор Accelrys Draw 

(акад.лиц.); MOPAC 2012 

(акад.лиц.); 

демонстрационнаяверсияпрограмм

ы Statistica; MyTestX. 

Intel Celeron D 

2.26GHz -10ед. 

 

28 Химические сенсоры в 

анализе природных и 

промышленных 

объектов 

Лекционная 

аудитории № 513, 

учебная лаборатория 

специальных методов 

исследования по 

аналитической химии 

№ 514, 

компьютерный класс 

№ 510, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудовании,  

фотоэлектроколориметр 

КФК-2МП – 2 шт., 

спектрофотометр СФ-26 

– 1 шт., весы 

аналитические ВЛР-200 

– 1 шт., весы 

технохимические – 2 

шт., иономер ЭВ-74 – 1 

шт., автотитратор 

БАТ-15 – 1 шт., кодоскоп 

Полилюкс – 1 шт., 

электрическая плита – 2 

шт. 

 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), STAT 

(собственная разработка), Curve 

Expert, Maple, Chem Drow, АСТРА, 

Hyper Chem, Marvin Sketch, UTС 

(тестовая оболочка), возможность 

доступа в интернет 
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29 Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Лекционная 

аудитория № 406 б, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование 

возможность доступа в интернет  

30 Биохимия и 

молекулярная биология 

Учебная аудитория № 

614. 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№615 

(44,40 м2) Учебная 

лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№616 

(45,30 м2) 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

 

Мультимедийное 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 2 шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 

2шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 2 

шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 2 

шт.  

Установка 

электрофореза – 1 шт. 

Термостат ТС-80М – 1 

шт. 

Шкаф сушильный– 1 шт. 

Центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт. 

Весы технические – 1 

шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт 

Спектрофотометр СФ-16 

– 1шт 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт.  

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная) 

1 
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Спектрофотометр СФ-26 

– 1шт 

Генератор ГЗ-34 – 1 шт. 
31 Основы 

неорганического 

синтеза 

Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебные 

лаборатории 307, 315, 

316 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, банк 

данных изоморфного 

замещения, картотека 

JCPDS, база данных 

Match-2.0, PDF-2, 

FULLPROF 2.0k весы 

аналитические: ВА-21, 

ВЛР-200, иономер 

ЭВ-74, иономер И-160; 

компьютер FOXTROT, 

CELERON-1000A; 

микроскоп МБС-1; 

рефрактометр ИРФ-22, 

фотокалориметр КФК-2, 

центрифуга ОПН-3, 

шкаф сушильный 2В; 

печь муфельная СНОЛ 

8.2/1300, 1,5/1100, 

4/1100, 4/1100, И4Ф; 

электропечь, мешалка 

магнитная. 

Аппаратура ДРОН-2, 

измеритель емкости 

Е7-11, Источник 

рентген. излучения 

ИРИС-6, Мегомер 

МОМ-1, Микроскоп 

МБС-1, Микроскоп 

МБС-2, Прибор ВУП-4, 

Прибор ГРАФИТ-2, 

Е7-15, рН-метр 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010; Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

8 
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рН-150М, САТУРН 

3-П1, установка 

рентгеновская УРС-50, 

пресс гидравлический, 

пресс-форма, установка 

для поляр 

(нестанд.),лабораторная 

посуда, химические 

реактивы  

32 

 

Лекционная 

аудитории № 513, 

компьютерный класс 

№ 510, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудование 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), STAT 

(собственная разработка), Curve 

Expert, Maple, Chem Drow, АСТРА, 

Hyper Chem, Marvin Sketch, UTС 

(тестовая оболочка), доступ в 

интернет 

4 

33 Современная химия и 

химическая 

безопасность 

Лекционная 

аудитория № 107, 

аудитория для 

практических 

занятий № 203. 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, 

демонстрационный 

материал.  

  

34 Кинетика и 

термодинамика 

ферментативных 

процессов 

Лекционная 

аудитория № 614, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия 

Мультимедийное 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 1 шт.  

Термостат ТС-80 – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт 

Спектрофотометр СФ-16 

– 1шт 

Весы технические– 1 шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная) 

1 
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и биологическая 

химия» 

№616 (45,30 м2) 

 

Центрифуга ОПН-3– 1 

шт. 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт.  

Спектрофотометр СФ-26 

– 1шт 

Генератор ГЗ-34 – 1 шт. 

 

35 Экологическая 

аналитическая химия 

Лекционная 

аудитории № 513, 

компьютерный класс 

№ 510, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Мультимедийное 

оборудование 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), UTС 

(тестовая оболочка), возможность 

доступа в интернет 

4 

36 Стереохимия Лекционная 

аудитория № 107, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование 

  

37 Актуальные 

направления 

физической химии 

Научная лаборатория 

«Физико-химия 

органических 

пероксидов» 

Ауд. № 411, площадь 

48,6 м2 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Весы аналитические 

ВЛР-24 - 1 ед. 

Весы технические ВЛТК 

89 - 1 ед. 

Сушильный шкаф 

2В-151 - 2 ед. 

Сушильный шкаф 

ВШ-0,035 - 1 ед. 

Термостат U15C - 1 ед. 

Термостат U4 - 1 ед. 

Самописец ПДА 1 - 1 ед. 

Иономер универсальный 

ЭВ 76 - 1 ед. 

OC Windows XP (лиц.)Free 

Commander; пакет программ MS 

Office 2010(лиц.); программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор ChemSketch; 

3D Viewer; CHNMR Viewer) 

(акад.лиц.); химический редактор 

Accelrys Draw (акад.ліц.); MOPAC 

2012 (акад.лиц.); 

демонстрационная версия 

программы Statistica; MyTestX. 

Компьютеры 2 ед. 
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Бюретка автоматическая 

БА - 1 ед. 

Блок 

дифференцирующего 

преобразования БДП - 1 

ед. 

Аквадистиллятор 

ДЕ-4-02 - 1 ед. 

Электроплитка ЭПШ 

1-0,8 / 220 - 2 ед. 

Магнитная мешалка 

ММ3М - 1 ед. 

Бокс 7БП1-ОС - 1 ед. 

Химическая посуда. 

Лабораторные столы - 7 

ед. 

Вытяжной шкаф - 1 ед. 

Сейф - 2 ед. 

Компьютер - 2 ед. 

Принтер НР - 1 ед. 

Холодильник "Snaise" - 1 

ед 

38 Основы научных 

исследований 

Лекционная 

аудитория 

вместительностью 

более 30 человек.  

614, 611, 313, 107.  

Демонстрационное 

оборудование любого 

типа для показа слайдов 

презентации в формате 

*.ppt или *.pptx: 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран, ноутбук, лазерная 

указка.  

MS Windows 7 Prof, MS Office 2010 

с установленным PowerPoint 2010; 

Internet браузер – Google Chrome 

или Opera; редактор химических 

формул ChemOffice 2002. 

 

39 Возрастная 

психология/Педагогичес

-  кая психология 

Лекционная 

аудитория 

вместительностью 

Демонстрационное 

оборудование любого 

типа для показа слайдов 

MS Windows 7 Prof, MS Office 2010 

с установленным PowerPoint 2010; 

Internet браузер – Google Chrome 
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более 30 человек.  

614, 611, 313, 107.  

презентации в формате 

*.ppt или *.pptx: 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран, ноутбук, лазерная 

указка.  

или Opera; редактор химических 

формул ChemOffice 2002. 

40 Методы разделения и 

концентрирования в 

химическом анализе 

Учебная лаборатория 

специальных методов 

исследования по 

аналитической 

химии,  

№ 514, 515, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а  

Спектрофотометр СФ-46 

– 1 шт., фотометр Мефан 

8001 – 1 шт., весы 

аналитические 

NAGEMA – 1 шт., весы 

аналитические АДВ 200 

– 1 шт., иономер 

И-160МИ – 2 шт., 

рН-метр 121 – 1 шт., 

наборы ионселективных 

электродов, 

газоанализатор УГ-2 – 1 

шт., флуориметр ЭФ-3М 

– 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-3 – 1 шт., 

осветитель 

люминесцентный – 1 

шт., электроплитки – 2 

шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2МП – 2 шт., 

спектрофотометр СФ-26 

– 1 шт., весы 

аналитические ВЛР-200 

– 1 шт., весы 

технохимические – 2 

шт., иономер ЭВ-74 – 1 

Open Office; STAT; Windows XP 2 
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шт., автотитратор 

БАТ-15 – 1 шт., кодоскоп 

ПОЛИЛЮКС – 1 шт., 

электрическая плита – 2 

шт. 

41 Хроматографические 

методы анализа 

Учебная лаборатория 

специальных методов 

исследования по 

аналитической 

химии,  

№ 507, 517, 512 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Компьютеры – 3 шт., 

высокоэффективный 

жидкостный 

хроматограф со 

спектрофотометрически

м детектором 

«SHIMADZU» – 1 шт., 

инфракрасный 

спектрометр SPECORD 

75 IR – 1 шт. Иономер 

ЭВ-74 – 3 шт., блок 

автотитратора БАТ-15 – 

3 шт., весы 

аналитические АДВ 200 

– 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

ФЭК-56 – 1 шт., рН-метр 

рН-121 – 1 шт., 

микроскоп МБС-2 – 1 

шт., электрическая 

плитка – 1 шт., 

самоспасатель  ШСС-4 – 

2 шт. 

Хроматограф ионный 

ЦВЕТ-3006 – 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 1 шт., весы 

технохимические – 2 

шт., весы аналитические 

АДВ 200М – 1 шт., 

Open Office; Curve Expert; 

лицензионная программа к 

хроматографу 

4 



1

 

центрифуга ОПН-3 – 1 

шт., электрическая плита 

– 1 шт., аквадистиллятор 

Д 25 – 1 шт., 

аквадистиллятор Д10М – 

1 шт., 

мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

компьютер – 1 шт., 

микроскоп – 1 шт. 

42 Инструментальные 

методы химического 

анализа веществ, 

материалов и 

окружающей среды 

Учебные 

лаборатории 

специальных методов 

исследования по 

аналитической химии 

№ 502, 503, 507, 515, 

компьютерный класс 

510, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-2 – 1 шт., 

приборный комплекс 

Графит-2 – 1 шт., 

атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

С-115ПК – 1 шт., 

установка 

компрессорная – 1 шт. 

весы аналитические 

WA-33 – 1 шт., 

электрическая плита – 4 

шт. 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-3 – 1 шт., 

микропипетка Р200 – 1 

шт., компрессор OL 102 

– 1 шт., 

электрическая плита – 2 

шт., иономер И-160МИ 

-1 шт., спектрограф 

ИСП-30 – 1 шт., 

встряхиватель АВЦ-6 – 1 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), STAT 

(собственная разработка), Curve 

Expert, Maple, Chem Drow, АСТРА, 

Hyper Chem, Marvin Sketch, UTС 

(тестовая оболочка), лицензионное 

программное обеспечение 

атомно-абсорбционного 

спектрофотометра Сатурн, 

возможность доступа в интернет 

10 



1

 

шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 1 шт., весы 

технохимические – 1 

шт., иономер ЭЦ01 – 1 

шт.; 

высокоэффективный 

жидкостный 

хроматограф со 

спектрофотометрически

м детектором 

«SHIMADZU» – 1 шт. 

Спектрофотометр СФ-46 

– 1 шт., фотометр Мефан 

8001 – 1 шт., наборы 

ионселективных 

электродов, 

газоанализатор УГ-2 – 1 

шт., флуориметр ЭФ-3М 

– 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-3 – 1 шт., 

осветитель 

люминесцентный – 1 шт.  

43 Методы анализа 

природных и 

промышленных 

объектов 

Учебные 

лаборатории 

специальных методов 

исследования по 

аналитической химии 

№ 502, 503, 507, 514, 

компьютерный класс 

510 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-2 – 1 шт., 

приборный комплекс 

Графит-2 – 1 шт., 

атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

С-115ПК – 1 шт., 

установка 

компрессорная – 1 шт. 

весы аналитические 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), STAT 

(собственная разработка), Curve 

Expert, Maple, Chem Drow, АСТРА, 

Hyper Chem, Marvin Sketch, 

лицензионное программное 

обеспечение 

атомно-абсорбционного 

спектрофотометра Сатурн, UTС 

(тестовая оболочка), возможность 

доступа в интернет 

10 
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17а WA-33 – 1 шт., 

электрическая плита – 4 

шт. 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-3 – 1 шт., 

микропипетка Р200 – 1 

шт., компрессор OL 102 

– 1 шт., иономер 

И-160МИ -1 шт., 

спектрограф ИСП-30 – 1 

шт., встряхиватель 

АВЦ-6 – 1 шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 1 шт., весы 

технохимические – 1 

шт., иономер ЭЦ01 – 1 

шт.; 

высокоэффективный 

жидкостный 

хроматограф со 

спектрофотометрически

м детектором 

«SHIMADZU» – 1 шт. 

44 Атомно-абсорбционная 

спектроскопия в анализе  

природных и 

промышленных 

объектов 

Учебные 

лаборатории 

специальных методов 

исследования по 

аналитической химии 

№ 502, 503, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-2 – 1 шт., 

приборный комплекс 

Графит-2 – 1 шт., 

атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

С-115ПК – 1 шт., 

установка 

компрессорная – 1 шт. 

весы аналитические 

Windows XP; Open Office; Microsoft 

Office 2010 (лицензионная), STAT 

(собственная разработка), Curve 

Expert, Maple, Chem Drow, АСТРА, 

Hyper Chem, Marvin Sketch, 

лицензионное программное 

обеспечение 

атомно-абсорбционного 

спектрофотометра Сатурн, UTС 

(тестовая оболочка), возможность 

доступа в интернет 

4 



1

 

WA-33 – 1 шт., 

электрическая плита – 4 

шт. 

Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр 

Сатурн-3 – 1 шт., 

микропипетка Р200 – 1 

шт., компрессор OL 102 

– 1 шт., 

иономер И-160МИ - 1 

шт., спектрограф 

ИСП-30 – 1 шт., 

встряхиватель АВЦ-6 – 1 

шт., 

фотоэлектроколориметр 

КФК-2 – 1 шт., весы 

технохимические – 1 

шт., иономер ЭЦ01 – 1 

шт. 

 

45 Клиническая биохимия Учебная аудитория № 

614. 

Учебная лаборатория 

«Специальные 

методы исследования 

в биохимии» 

№ 620 

(51,40 м2), ІХкорпус 

ДонНУ, химичесмкий 

факультет, ул. 

Щорса, 17а 

Мультимедийное 

оборудование 

Спектрофотометр СФ-4 

– 1 шт. 

Фотоколориметр 

КФК-2МП – 2 шт.  

Термостат ТС-80 – 1 шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 1 

шт. 

Центрифуга (ультра) – 1 

шт. 

Аналитические весы– 1 

шт. 

Весы технические– 1 шт. 

Печь – 1шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная), 

1 



1

 

46 Химия белка Учебная аудитория № 

614 

Учебная лаборатория 

«Специальные 

методы исследования 

в биохимии» 

№ 618 

(44,30 м2) 

Фотоколориметр КФК-2 

– 1 шт. 

Фотоколориметр КФК-2 

МП– 1 шт.   

Иономер ЭВ-74 – 1 шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 2 

шт. 

Сахариметр СУ-4 – 1 шт. 

Весы технические – 1 

шт. 

Спектрофотометр 

cпекорд UVIS – 1 шт. 

Спектрофотометр 

спекорд 75 IR – 1 шт. 

Микрофотометр– 1 шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная), 

1 

47 Молекулярная биология Учебная аудитория № 

614. 

Учебная лаборатория 

«Специальные 

методы исследования 

в биохимии» 

№ 620 

(51,40 м2), ІХкорпус 

ДонНУ, химичесмкий 

факультет, ул. 

Щорса, 17а 

Мультимедийное 

оборудование 

Спектрофотометр СФ-4 

– 1 шт. 

Фотоколориметр 

КФК-2МП – 2 шт.  

Термостат ТС-80 – 1 шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 1 

шт. 

Центрифуга (ультра) – 1 

шт. 

Аналитические весы– 1 

шт. 

Весы технические– 1 шт. 

Печь – 1шт. 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная), 

 

48 Радикальные реакции в 

клетке 

Лекционная 

аудитория № 614, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

Мультимедийое 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 1 шт. 

Фотоколориметр КФК-2 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная), 

 



1

 

17а. 

Учебная лаборатория 

«Специальные 

методы исследования 

в биохимии» 

№ 618 

(44,30 м2) 

 

МП– 1 шт.   

Иономер ЭВ-74 – 1 шт. 

Центрифуга ОПН-3 – 2 

шт. 

Сахариметр СУ-4 – 1 шт. 

Весы технические – 1 

шт. 

Спектрофотометр 

cпекорд UVIS – 1 шт. 

Спектрофотометр 

спекорд 75 IR – 1 шт. 

Микрофотометр– 1 шт. 

49 Биоорганическая химия Лекционная 

аудитория № 611, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия 

и биологическая 

химия» 

№616 

(45,30 м2) 

 

Мультимедийное 

оборудование 

Фотоколориметр КФК-2 

– 1 шт.  

Термостат ТС-80 – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт 

Спектрофотометр СФ-16 

– 1шт 

Весы технические– 1 шт. 

Центрифуга ОПН-3– 1 

шт. 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт.  

Спектрофотометр СФ-26 

– 1шт 

Генератор ГЗ-34 – 1 шт. 

 

Windows 7 (лицензионная);  

Microsoft Office 2010 

(лицензионная), 

1 

50 Химия и технология 

редких и рассеянных 

элементов 

Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 307 

химический 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

аналитические: ВА-21, 

ВЛР-200, дистиллятор 

ДЭ4; иономер ЭВ-74, 

иономер И-160; 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010;Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

8 
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факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

компьютер FOXTROT, 

CELERON-1000A; 

микроскоп МБС-1; 

рефрактометр ИРФ-22, 

фотокалориметр КФК-2, 

мешалка магнитная 

Иономер И-160, иономер 

И-500 Мегомер МОМ-1, 

Микроскоп МБС-1, 

Микроскоп МБС-2, 

рН-метр рН-150М, 

САТУРН 3-П1 

MOPAC 2012, программное 

обеспечение Clinp 2.1 

51 Ренгенофазовый анализ Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 315, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, банк 

данных изоморфного 

замещения, картотека 

JCPDS, база данных 

Match-2.0, PDF-2, 

FULLPROF 2.0k, 

диффрактометры 

ДРОН-3, УРС-50ИМ, 

Источник рентген. 

излучения ИРИС-6, 

Мегомер МОМ-1 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010; Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

8 

52 Моделирование 

равновесий в растворах 

Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 307 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

аналитические: ВА-21, 

ВЛР-200, дистиллятор 

ДЭ4; иономер ЭВ-74, 

иономер И-160; 

компьютер FOXTROT, 

CELERON-1000A; 

микроскоп МБС-1; 

рефрактометр ИРФ-22, 

фотокалориметр КФК-2, 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010;Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012, программное 

обеспечение Clinp 2.1 

8 
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мешалка магнитная 

Иономер И-160, иономер 

И-500 Мегомер МОМ-1, 

Микроскоп МБС-1, 

Микроскоп МБС-2, 

рН-метр рН-150М, 

САТУРН 3-П1 

53 Современные подходы к 

созданию 

функциональных 

материалов 

Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 

специальных методов 

исследования 108, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, 

Аппаратура ДРОН-2, 

измеритель емкости 

Е7-11 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010;Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

8 

54 Химия наноматериалов Лекционная 

аудитории № 313, 

компьютерный класс 

№ 310, учебная 

лаборатория 

специальных методов 

исследования 108, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, 

Аппаратура ДРОН-2, 

измеритель емкости 

Е7-11 

OC Windows  XP; пакет програм 

MS Office 2010;Программный 

комплекс ACDLabs12.0 

химический редактор 

ChemSketch;3D Viewer; CHNMR 

Viewer);( химический редактор 

MOPAC 2012. 

 

55 Кинетика простых и 

сложных реакций в 

органической химии 

Лекционная 

аудитория № 203, 

учебные лаборатории 

органической химии 

и кинетики и 

механизмов 

Мультимедийное 

оборудование, Весы 

технические – 1 шт., 

Рефрактометр  - 2 шт., 

Весы аналитические – 1 

шт., Центрифуга ОПН-3 

Microsoft Office Excel, Origin Pro 

8.0, SciDevice, Kinet 

 



1

 

органических 

реакций № 217, № 

212, 214, химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

– 1 шт., Баня 

электрообогревательная 

– 2 шт., прибор для 

измерения температуры 

плавления – 1 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., Мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт. 

Автотрансформатор – 2 

шт., Сахариметр – 2 шт., 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт., Калориметр 

КФК-2 – 1 шт., РН-метр 

РН-150М – 1 шт., 

Вольтметр В7-22 – 1 шт., 

спктрофотометр ИКС 29 

ЛОМО – 1 шт, установка 

для 

аргентометрического 

титрования – 1 шт. 

56 Спектральные методы 

исследования 

Лекционная 

аудитория № 203, 

учебные лаборатории 

органической химии 

и кинетики и 

механизмов 

органических 

реакций № 217, № 

212, 214, химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, Весы 

технические – 1 шт., 

Рефрактометр  - 2 шт., 

Весы аналитические – 1 

шт., Центрифуга ОПН-3 

– 1 шт., Баня 

электрообогревательная 

– 2 шт., прибор для 

измерения температуры 

плавления – 1 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., Мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт. 

Автотрансформатор – 2 

Microsoft Office Excel, Origin Pro 

8.0, SciDevice, Kinet 

 



1

 

шт., Сахариметр – 2 шт., 

Фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт., Калориметр 

КФК-2 – 1 шт., РН-метр 

РН-150М – 1 шт., 

Вольтметр В7-22 – 1 шт., 

спктрофотометр ИКС 29 

ЛОМО – 1 шт, установка 

для 

аргентометрического 

титрования – 1 шт. 

57 Катализ в органической 

химии 

Лекционная 

аудитория № 203, 

учебные лаборатории 

органической химии 

и кинетики и 

механизмов 

органических 

реакций № 217, № 

212, 214, химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, Весы 

технические – 1 шт., 

Рефрактометр  - 2 шт., 

Весы аналитические – 1 

шт., Центрифуга ОПН-3 

– 1 шт., Баня 

электрообогревательная 

– 2 шт., прибор для 

измерения температуры 

плавления – 1 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт., 

автотрансформатор – 2 

шт., сахариметр – 2 шт., 

фотоколориметр КФК-3 

– 1 шт., калориметр 

КФК-2 – 1 шт., рН-метр 

РН-150М – 1 шт., 

вольтметр В7-22 – 1 шт., 

спктрофотометр ИКС 29 

ЛОМО – 1 шт, установка 

для 

Microsoft Office Excel, Origin Pro 

8.0, SciDevice, Kinet 

 



2

 

аргентометрического 

титрования – 1 шт. 

 

58 Основы органического 

синтеза 

Лекционная 

аудитория № 203, 

учебные лаборатории 

современных методов 

органического 

синтеза № 211, 

органической химии 

№ 212, 214, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, Весы 

технические – 4 шт., 

Микроскоп «Эрудит» - 1 

шт., Рефрактометр  - 2 

шт., Весы аналитические 

– 1 шт., Центрифуга 

ОПН-3 – 1 шт., Баня 

электрообогревательная 

– 4 шт., Пресс 

гидравлическая – 1 шт., 

прибор для измерения 

температуры плавления 

– 3 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., Мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт. 

Автотрансформатор – 2 

шт. 

ChemDraw, ChemSketch  

59 Химия 

гетороциклических  

соединений 

Лекционная 

аудитория № 203, 

учебные лаборатории 

современных методов 

органического 

синтеза № 211, 

органической химии 

№ 212, 214, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование, весы 

технические – 4 шт., 

микроскоп «Эрудит» - 1 

шт., рефрактометр  - 2 

шт., весы аналитические 

– 1 шт., центрифуга 

ОПН-3 – 1 шт., баня 

электрообогревательная 

– 4 шт., пресс 

гидравлический – 1 шт., 

прибор для измерения 

температуры плавления 

ChemDraw, ChemSketch Химия 

гетороциклически

х  соединений 
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– 3 шт., 

электронагревательные 

плиты – 4 шт., мешалка 

магнитнаяММ-5 – 2 шт. 

автотрансформатор – 2 

шт. 

60 Современная 

электрохимия:первичны

е и вторичные 

источники тока, 

полимерные 

электролиты 

Научная лаборатория 

«Электрохимические 

методы исследования 

радикальных 

процессов» 

Ауд. №. 412, площадь 

46,3 м2 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Программатор ПР-8 - 1 

ед. 

Вольтметр В7-45 - 2 ед. 

Микроскоп МБС-2 - 1 ед. 

Микроскоп Биола - 1 ед. 

АЦП "Овен" - 1 ед. 

Прецизионный 

терморегулятор 

РИФ-101 - 3 ед. 

Электрическая печь - 3 

ед. 

Весы аналитические - 1 

ед. 

Весы технические - 1 ед.  

Полярограф ПУ-1 - 1 ед. 

Потенциостат ПИ-50-1 - 

1 ед. 

Компьютеры – 2 ед. 

Windows 7; OC Windows XP 

(лиц.)Free Commander; пакет 

программ MS Office 2010(лиц.); 

программный комплекс 

ACDLabs12.0 химический редактор 

ChemSketch; 3D Viewer; CHNMR 

Viewer) (акад.лиц.); химический 

редактор Accelrys Draw (акад.ліц.); 

MOPAC 2012 (акад.лиц.); 

возможность доступа в интернет 

Компьютеры – 1 

ед. 

61 Методы исследования 

фазовых равновесий 

Лекционная 

аудитория № 406 б, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Мультимедийное 

оборудование 

возможность доступа в интернет  

62 Прикладная коллоидная 

химия 

Лекционная 

аудитория № 406 б, 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

Мультимедийное 

оборудование 

возможность доступа в интернет  
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17а. 

63 Природные 

антиоксиданты 

Лаборатория 

«Физико-химия 

природных 

антиоксидантов», 

Ауд. № 413, площадь 

52,6 м2 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Хемилюминесцентная 

установка - 1 ед. 

Вакуум-сушильный 

шкаф - 2 ед. 

Термостат - 2 ед. 

Форвакуумный насос - 1 

ед. 

Сушильный шкаф - 1 ед. 

Компрессор - 1 ед. 

Газоволюмометрическая 

установка - 1 ед. 

Электрическая печь - 1 

ед. 

Магнитная мешалка - 2 

ед. 

Компьютер - 2 ед. 

Фотоколориметр 

КФК-2МП - 1 ед. 

Фотоколориметр КФК-2 

- 1 ед. 

Windows 7; OC Windows XP 

(лиц.)Free Commander; пакет 

программ MS Office 2010(лиц.); 

программный комплекс 

ACDLabs12.0 химический редактор 

ChemSketch; 3D Viewer; CHNMR 

Viewer) (акад.лиц.); химический 

редактор Accelrys Draw (акад.ліц.); 

MOPAC 2012 (акад.лиц.); 

возможность доступа в интернет 

Компьютеры – 2 

ед. 

64 Полимерные композиты Спецпрактикум 

«Химия сетчатых 

полимеров» 

Ауд. № 105, площадь 

44,0 м2 

химический 

факультет, ІХ корпус 

ДонНУ, ул. Щорса, 

17а. 

Термостат U 4 - 2 ед. 

Вакуум-сушилка 

SPT-200 - 1 ед. 

Самописец Endim 622.01 

- 1 ед. Стерилизатор 

воздушный ГП-40-1 - 1 

ед. 

Стерилизатор 

воздушный Витязь 

ГП-40-3 - 1 ед. 

Шкаф сушильный 

электрический круглый 

2В-151 - 1 ед. 

Рефрактометр 

OC Windows XP (лиц.); пакет 

программ MS Office 2010(лиц.); 

программный комплекс 

ACDLabs12.0 химический редактор 

ChemSketch; 3D Viewer; CHNMR 

Viewer) (акад.лиц.); химический 

редактор Accelrys Draw (акад.лиц.); 

демонстрационная версия 

программы Statistica; MyTestX. 

Компьютер  - 1 ед. 
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ИРФ-454Б2М - 1 ед. 

Микроскоп МБС-1 1 ед. 

Перистальтический 

насос 372.С - 1 ед. 

Термостат ТС-80М-2 - 1 

ед. 

Лабораторная мешалка 

MR25 - 1 ед. Вакуумный 

насос 2НВР-5ДМ - 1 ед. 

Вакуумный насос 

ВН-461Г - 1 ед. 

Электронные весы AXIS 

ANG 200C - 1 ед. 

Газоволюмометрическая 

установка - 1 ед.  

Дериватограф Q - 1500 D 

system F. Paulik, J. Paulik, 

L. Erdey - 1 ед. 

Интегратор МК-1М- 1 

ед. 

Термокамера ТК-500 - 1 

ед. Терморегулятор 

БТП-78 - 1 ед. 

Иономер лабораторный 

И-160 - 1 ед. 

Мультиметр Ц 4317 М - 

1 ед. 

Мешалка магнитная ММ 

3М - 1 ед. 

Дозатор одноканальный 

ПМ3 - 1 ед. 

Дозатор одноканальный 

ВМ 17689 Ленпипет - 1 

ед. 

Электроплитка 



2

 

Родничок - 001 Н - 1 ед. 

Компьютер - 2 ед. 

Принтер LBP 2 900 - 1 

ед. 

Источник 

бесперебойного питания 

DSM POWERCOM - 1 

ед. 

Источник 

бесперебойного питания 

Back - UPS CS 500 - 1 ед 
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6 Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда ГОУ ВПО «Донецкого национального университета» 

опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее 

элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей и 

работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового поколения 

специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ГОу ВПО «ДонНУ» является органической частью системы 

профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – формирование 

современного специалиста высокой квалификации, который владеет надлежащим уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профессионально 

значимых качеств личности, твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией 

и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на формирование у 

студентов патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 

гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 

научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные вопросы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловленные потребностями 

становления молодого государства.С целью формирования и развития у студентов 

патриотического самосознания, безграничной любви к Родине,чувства гордости за 

героическую историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

долг планируются и проводятсямероприятия по патриотическому воспитанию.Среди 

них:акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и возложение цветов к стеле 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню 

Победы; показ на телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях 

войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»;лекции, на которыхпроводятся параллели с событиями настоящего времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, активной 

жизненной позициистудентыактивно привлекаются к участию в следующихобщегородских 

мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание интереса к будущей 

профессии реализовались через проведение деловых, ролевых, интеллектуальных игр, 

дискуссионных площадок, открытых трибун, конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, 

круглых столов и конференций на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин 

проводятся тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов прививается 

через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс стихотворений ко «Дню 

матери» (29 ноября); разработан, утвержден и реализован план внутриуниверситетских 

мероприятий в рамках общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со 

студентами-первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 

сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития молодежи, 

выявления творческого потенциала личности, формирования умений и навыков ее 

самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в университете проводятся 

развлекательные, информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я люблю»; конкурс на лучшую 
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творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в 

прошлом»; Дебют первокурсника; систематические встречи студентов с деятелями культуры и 

искусства, премия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера 

поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др. 

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных качеств, 

которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном обществе и стремление к 

жизненному успеху, повышения моральной и физической работоспособности будущих 

активных граждан молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету – на конфету», 

«Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в ГОУ ВПО 

«ДонНУ» строятся на основе теоретических, методологических и методическихположений, 

заложенных в Концепции воспитательной работы в ГОУ ВПО «ДонНУ», разработанной в 

2015 г. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 
 

В соответствии с ГОС ВПО специалитета по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя:  

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП специалитета 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  
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По программе специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в себя:  

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

 

Положение об организации учебного процесса в ДонНУ, утвержденное приказом 

и.о.ректора ДонНУ от 24.12.2015г. №176/05. 
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Приложение
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