Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.Б.1 История и философия науки
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «История и философия науки» является
развитие способности самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов
современной
методологией
науки;
формирование
общетеоретических
и
профессиональных компетенций.
Задача освоения учебной дисциплины состоит в том, чтобы аспиранты овладели
навыками, необходимыми для исследовательской работы, включающими теорию
познания, логику научного мышления, идеями эволюции, включая химическую
эволюцию.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой (обязательной
части).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Учебная дисциплина «История и философия науки» предлагает подход к проблемам
гносеологии, основанный на новом критерии демаркации между эмпирическим и
метафизическим познанием. Рассмотрена в единстве классическая и эволюционная логика
Гегеля. Дан анализ критериев матричной и эмерджентной эволюции, изложена
классификация наук, методология редукционизма и антиредукционизма на примерах
химии, на изучении эпистемологических и онтологических проблем химии, на развитии
логики научного исследования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен/реферат
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2
Б1.Б.2 Иностранный язык
Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной целью дисциплины является повышение уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения (магистратура, специалитет).
Обучение навыкам владения иноязычной коммуникативной компетенцией для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной
сфер деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для
развития когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой (обязательной
части).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Иностранный язык - учебная дисциплина рассчитана на студентов аспирантуры,
имеющих сформированные коммуникативные навыки, базовые навыки в области письма
и аудирования. Программа курса направлена на совершенствование речевой компетенции
учащихся, навыков ведения деловой переписки и развитие умений публичного
выступления на английском языке на профессиональные темы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен/реферат
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-4
Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы высшего образования
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – общетеоретическая подготовка аспирантов в
области психологии, психологических аспектов высшего образования.
Основными задачами изучения дисциплины являются следующие:
1) познакомить аспирантов с теоретическими положениями психологической науки
в приложении к проблемам высшей школы;

2) развить устойчивый интерес к психологии, применению полученных знаний,
умений и навыков в педагогической деятельности;
3) выработать у аспирантов потребность в самоактуализации и реализации
гуманного и творческого подхода к себе и другим людям;
4) способствовать тому, чтобы слушатели научились понимать и объяснять
особенности психологии человека, ее проявлений в действиях, поступках, поведении
людей и на этой основе эффективно взаимодействовать с ними, психологически мыслить
при анализе и оценке
человеческих действий и поступков, при выявлении
индивидуально-психологических особенностей личности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина
вариативной части
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, задачи и методы психологии высшего образования. Отрасли современной
психологии. Психология личности. Познавательные процессы. Эмоционально-волевые
процессы. Психология малой группы и межгрупповых отношений и общения.
Форма промежуточной аттестации: реферат
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ОПК-3.
Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины - содействие становлению профессиональной
компетентности аспиранта в области педагогического образования через изучение
закономерностей в областях воспитания, образования, обучения, управления
образовательными и воспитательными системами; развитие потребности в
самообразовании в области педагогики.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
вооружить аспиранта знаниями теории обучения и воспитания, определяющими
практическое применение этих знаний в своей профессиональной деятельности.
- усвоение категориального аппарата;
- сформировать у аспирантов знания о современных моделях обучения и воспитания
в высшей школе;
- раскрыть внутреннее единство и специфику образовательного процесса в вузе;
- раскрыть сущность и структуру педагогической деятельности в учреждениях
высшего образования;
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина
вариативной части
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общая характеристика педагогической профессии. Сущность, структура, уровни
педагогической деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности
педагога.
Профессионально-педагогическая
культура
учителя.
Педагогическое
взаимодействие. Педагогика в системе наук о человеке. Развитие, социализация и
воспитание личности. Сущность, структура и функции педагогического процесса.
История педагогических учений.
Обучение в целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы
обучения. Современные дидактические концепции. Содержание образования как основа
базовой культуры личности. Формы обучения. Дидактические средства обучения.
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы
современного воспитания. Общие методы воспитания. Формы организации
воспитательного процесса. Воспитательные системы. Характеристика системы
образования в России. Тенденции развития образования в России и за рубежом.
Форма промежуточной аттестации: реферат
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ОПК-3

Б1.В.ОД.3 Высокомолекулярные соединения
Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование системных знаний о физической природе полимерного состояния веществ,
общих закономерностей и особенностей их образования, свойствах и практическом
использовании на основе научных достижений.
Задачами курса как научной дисциплины являются:
- изучение особенностей и общих закономерностей синтеза полимеров;
- изучение свойств высокомолекулярных соединений и свойств их растворов, а также
выявления взаимосвязи структура - свойства;
-получение сведений о химических превращениях макромолекул и направлениях
практического применения полимеров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Цепные процессы образования макромолекул. Механизмы радикальной гомо- и
сополимеризации. Особенности анионной и ионно-координационной полимеризации.
Псевдоживая полимеризация. Ступенчатая полимеризация, механизм. Особенности и
механизм макромолекулярных реакций. Полимераналогичные превращения линейных и
трехмерных полимеров. Реакции деструкции и сшивания макромолекул
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1,
ПК-2.
Б1.В.ОД.4 Проблемы и перспективы развития химии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является развитие у слушателей критического восприятия
существующих и вновь предлагаемых химических теорий, какими бы незыблемыми они
не представлялись в настоящее время. Все они, в том числе и главенствующая сегодня
квантовая химия, неизбежно уточняются и дополняются с развитием химических
представлений. Изложение фундамента химической науки в её развитии.
Место учебной дисциплины в структуре ООП - обязательная дисциплина
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
В данном курсе рассматривается развитие химических представлений: от
описательной науки к объяснению физической природы химического взаимодействия.
Рассматриваются различные модели познания в химии с точки зрения индуктивного
метода. Показывается, что, по сравнению с дедуктивным методом в физике, в химии пока
ещё нет общетеоретической модели, описывающей тонкие особенности химического
взаимодействия, многообразие физических свойств химических объектов. В химии до
настоящего времени используются автономные модели, часто противоречащие друг
другу.
Таким образом, перед химической наукой стоит важная проблема: разработка
обобщающих моделей, согласованных с фундаментальными физическими законами. В
данном случае наиболее продуктивным окажется дедуктивный метод, позволяющий на
основе химической фактологии выделять общие закономерности (правила, законы), что и
должно составлять основу современной теоретической химии.
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ОПК-1.
Б1.В.ОД.5 Физика полимеров
Цели и задачи учебной дисциплины:

Основные цели и задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы дать аспирантам
представление о физических и физико-химических аспектах строения и процессах
протекающих в полимерных молекулах и полимерных телах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
- свойства полимерной молекулы как малой макроскопической системы;
- свойства полимерных тел;
- механизмы разрушения полимерных тел;
- современные тенденции развития физики полимеров.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1.
ПК-2.
Б1.В.ДВ.1.1 Биополимеры
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дать аспиранту представление об основных классах биополимеров, их структуре и
функциях, взаимосвязи между строением и свойствами необходимыми для
функционирования в живом организме, современных методах исследования
биополимеров
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Высокомолекулярные соединения и полимеры, представители биополимеров,
полимерная цепь и ее гибкость, сегмент Куна, персистентная длина, фазовые переходы в
полимерах. Принципы структурной организации белков, первичная структура,
аминокислоты, современные методы установления первичной структуры, вторичная
структура, карты Рамачандрана, методы установления вторичной структуры, домены,
прионы, GFP, ренатурация, парадокс Левинталя, третичная и четвертичная структура,
ферменты, иммуноглобулины, гемоглобин, коллаген, кератин.
Нуклеотиды, первичная структура ДНК, секвенирование, метилирование цитозина,
гибкость ДНК, формы двойной спирали, ДНК как апериодический кристалл,
суперспирализация, топоизомеразы, первичная, вторичная и третичная структура РНК,
рибозимы. Структурные, резервные и водорастворимые полисахариды, структура
полисахаридов, моносахариды, важнейшие представители полисахаридов, целлюлоза,
крахмал, гликозаминогликаны и гликопротеины. Жидкостная хроматография биомолекул,
масс-спектрометрия,
рентгеноструктурный
анализ,
электронная
микроскопия,
сканирующая зондовая микроскопия, оптические пинцеты, флуоресцентная микроскопия.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1.
Б1.В.ДВ.1.2 Современные направления применения ЯМР-спектроскопии в
органической химии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дать аспиранту представление о методах ЯМР на ядрах 1Н, 13С, 19F, 31P, одномерной
и двумерной спектроскопии ЯМР, техники получения спектров и установления структуры
соединений.
Задачами курса являются:
- овладение аспирантом способов и приемов установления структуры органических
соединений с использованием одно- и двумерных спектров ЯМР;

- овладение приемами установления структуры с использованием массспектрометрии, ИК- и УФ-спектроскопии как дополнительных методов к ЯМРспектроскопии;
- освоение методов интерпретации спектров ЯМР.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Физические основы экспериментов ЯМР. Интерпретация спектров ЯМР. Основные
методы 1D-спектроскопии ЯМР. Кореляционная 2D-спектроскопия ЯМР (COSY).
Методики 2D-спектроскопии ЯМР.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1.
Б1.В.ДВ.2.1 Синтез и свойства промышленных каучуков
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование у аспирантов системных знаний в области
химии и технологии эластомеров
Задачи курса:
- обучение основным понятиям и представлениям в области химии и технологии
эластомеров;
- изучение особенностей и общих закономерностей синтеза эластомеров;
- получение сведений об основных направлениях практического использования
каучуков;
- выработать умение обобщать и анализировать данные по химии, свойствам и
технологии эластомеров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет и основное содержание курса синтеза и свойств промышленных каучуков.
Основные способы получения синтетических каучуков. Отдельные представители
синтетических каучуков. Вулканизация эластомеров. Реология полимерных материалов.
Методы изучения температурных переходов полимеров. Пластификация полимеров.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1.
Б1.В.ДВ.2.2 Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах
Цели и задачи учебной дисциплины:
Рассмотреть важнейшие свойства полимеров в их взаимосвязи на базе основных
методологических подходов к их обнаружению и изучению. Дать представление о
латексах как о типичных коллоидных системах; об основных закономерностях и
механизмах их образования; о природе их устойчивости; помочь в овладении физикохимическими основами управления свойствами латексных систем и их применения.
Задачи курса:
- раскрыть особенности физических, механических и эксплуатационных свойств
полимеров в связи с их химическим строением и спецификой цепных макромолекул;
- на основе рассмотрения современных представлений о природе агрегативной
устойчивости латексов а) вскрыть общность и взаимосвязь основных закономерностей
коагуляции латексов в различных физических условиях; б) ознакомить с современным
ассортиментом латексов и коллоидно-химическими основами процессов их получения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору
вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Гибкость полимерных цепей. Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров.
Особенности деформации полимерных материалов. Растворы полимеров. Набухание.
Латексы как полимерные коллоидные системы, их практическое применение.
Теоретические основы и рецептура синтеза латексов. Адсорбционное взаимодействие
латексов с эмульгаторами. Агрегативная устойчивость и коагуляция латексов.
Флокуляция латексов полиэлектролитами.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК-1.
ФТД.1 Компьютерное моделирование химических структур
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является обучение аспирантов основам
методов компьютерного моделирования с использованием программы GAUSSIAN03 и
применению этой программы в химических исследованиях.
Задача: аспиранты должны уметь правильно выбрать методы исследования
структуры и свойств веществ в соответствии с поставленной перед ними проблемой;
разработать схему расчета; практически провести его с использованием программы
GAUSSIAN03 и интерпретировать полученные результаты.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультативная дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Курс включает теоретические основы методов квантовой химии и их реализацию в
программе GAUSSIAN. В курсе рассмотрены следующие разделы:
- разделение электронного и ядерного движений в молекулах,
- основные теории метода самосогласованного поля,
- метод молекулярных орбиталей,
- наборы базисных функций,
- методы расчета электронной структуры и большое число разнообразных свойств
атомно-молекулярных систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-3.
ФТД.2 Основы медицинской химии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дать студенту представление о механизмах действия основных классов
лекарственных веществ, принципах взаимодействия с рецепторами, ферментами и
нуклеиновыми кислотами, механизмах распределения метаболизма лекарственных
веществ в организме, принципах комбинаторной химии и методологии поиска новых
лекарственных средств, дать представление о математических методах установления
взаимосвязи между структурой и биологической активностью.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультативная дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Программа курса направлена усвоение основных закономерностей проявления
физиологической активности, влияние на это структуры, физико-химических
характеристик, знакомство с современными методами синтеза и выявления биологической
активности органических соединений.
Строение клетки; взаимосвязь между физико-химическими свойствами и
биологической активностью органических веществ; рецепторы, ферменты и нуклеиновые
кислоты как мишени физиологически активных веществ; фармакокинетика, метаболизм;
методология поиска новых лекарственных средств, усовершенствование структуры
лидера; комбинаторный синтез; количественные соотношения структура-активность,
дескрипторы, регрессионные модели, статистические методы классификации молекул по
биологической активности.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-2, ОПК3.

