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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Цель и планируемые результаты обучения 

Целью изучения программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Химия» является – 

формирование у слушателей знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности в новой профессиональной сфере. 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Химия» состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических и практических знаний в области химии осуществлять 

профессиональную деятельность, формируемой экономическими субъектами 

различных организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать их в 

практической деятельности в области химии, формируемой экономическими 

субъектами различных организационно-правовых форм и видов 

деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, быть социально мобильным и конкурентоспособным на 

рынке труда, а также в образовательном, научно-инновационном и 

консалтинговом обеспечении конкурентоспособности отечественного 

производства на мировых рынках и направлена на достижение следующих 

стратегических целей: развитие профессионального и управленческого 

потенциала конкурентоспособности соответствующего производственного 

сектора, стимулирование инновационных процессов и повышение 

эффективности инновационной деятельности в соответствующем 

производственном секторе; развитие деловой (предпринимательской) 

активности населения как условия конкурентоспособности 

соответствующего производственного сектора, обновление и развитие 

культуры сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Химия», реализуемая в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

АПК», представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (хранятся в электронном и бумажном виде в ФГБОУ 

ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров АПК»), программу итоговой аттестации, программу практики, 

календарный учебный график и методические материалы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу программы составляют следующие 

основные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 года № 168.  

 Приказ Минтруда России от 29 июня 2017 года № 526н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии"». 

 Положение о разработке, составлении и утверждении 

дополнительной профессиональной программы ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ. 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 другие локальные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 

результатами обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответст-

вие компе-

тенции 

направле-

нию и 

уровню 

подготовки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 

1. способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач (УК-1) 

+ + + да 
А/01.6-А/04.6 

В/01.7-В/03.7 

2. способность анализировать и 

интерпретировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений и измерений (ОПК-1) 

+ + + да 
А/01.6-А/04.6 

В/01.7-В/03.7 
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3. способность проводить с 
соблюдением норм техники 

безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, 

анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, 

исследование процессов с их 

участием (ОПК-2) 

+ + + да 
А/01.6-А/04.6 

В/01.7-В/03.7 

 

2. Учебный (тематический) план 

Цель: получение специальных знаний для профессиональной 

деятельности в области химии. 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием дистанционных технологий. 

Бюджет учебного времени – 526 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

 

№ 
Наименование блоков 

(дисциплин) 

Бюджет учебного времени,  

ак. часов 
Форма контроля 

Всего 
в том числе 

лекции семинарские 

Блок 1. Дисциплины 

1. Общая и неорганическая химия 80 15 25 Экзамен 

2. Органическая химия 80 15 25 Экзамен 

3. Аналитическая химия 80 15 25 Экзамен 

4. 
Физико-химические методы 

анализа 
60 10 20 Зачет 

5. Основы биохимии 60 10 20 Зачет 

6. 
Химические основы биологических 

процессов 
60 10 20 Зачет 

Блок 2. Производственная практика 

7. Производственная практика  100 - - Диф. зачет 

Блок 3. Итоговая аттестация 

8. Итоговая аттестация  6   Экзамен 

 ИТОГО: 526 54 42  

В графике освоения Программы и календарном графике учебного 

процесса приведена последовательность реализации программы, включая 

теоретическое обучение и итоговую аттестации. 

 

3. Содержание программы 

Представлены аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Химия». 

 

Блок 1. Дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общая и неорганическая химия» 
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Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятий о 

теоретических основах этой научной дисциплины, ее особенностях, связи с 

другими науками и ее практической значимости.  

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- современных представлений о строении атома и химической 

связи в молекулах; 

- строения и свойства простых и сложных соединений; 

- энергетики и кинетики химических процессов; 

- теоретических основ окислительно-восстановительных реакциях 

и химии комплексных соединений;  
- основных закономерностях протекания химических реакций в 

растворах; 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной деятельности по программе «Химия» 

дисциплина «Общая и неорганическая химия» входит в состав специальных 

дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 
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решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 

декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 

Знает: особенности и виды 

мышления 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 
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международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 

 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 

Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 

физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 

Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 

неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 
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способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 

результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 

интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 

навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 

ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 
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исследование 

процессов с их 

участием 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 

физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 

Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 



 11 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 

разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 

 

Основное содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Основные понятия 

химии. Атомно-

молекулярное учение. 

Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

соединений. 

Строение атома. 

Основные понятия химии. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Простое и сложное вещество. Волновая теория 

строения атома. Двойственная природа электрона. 

Электронная плотность. Понятие о радиусе атома. 

Квантовые числа как характеристики состояния электрона 

в атоме. Понятия: энергетический уровень, подуровень, 

электронный слой, электронная оболочка, атомная 

орбиталь (АО). Принцип Паули и емкость электронных 

оболочек. Правило Хунда и порядок заполнения атомных 

орбиталей. Строение электронных оболочек атомов 

элементов. 

2.  Периодический закон Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 
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и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева (ПСХЭ). 

Химическая связь. 

Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и 

группам. Сродство к электрону. Понятие об 

электроотрицательности элементов. Изменение величин 

электроотрицательности элементов по периодам и 

группам. Периодичность химических свойств элементов, 

простых веществ и химических соединений. Изменение 

валентности по периодам и группам. Изменение свойств 

элементов по периодам и группам в зависимости от 

структуры внешних и предвнешних электронных 

оболочек и радиусов атомов. Изменение химической 

активности металлов и неметаллов по периодам и 

группам. Изменение кислотно-основных свойств оксидов 

и гидроксидов по периодам и группам. Основные 

особенности химического взаимодействия (химической 

связи) и механизм образования химической связи. 

Основные типы химической связи: ковалентная 

(неполярная и полярная), ионная, металлическая. 

Основные положения теории валентных связей (ВС). 

Особенности образования связей по донорно-

акцепторному механизму. Валентность химических 

элементов. Валентность с позиции теории ВС. 

3.  

Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции и 

электрохимические 

процессы 

Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Сдвиг химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о 

скорости химической реакции. Закон действия масс. 

Факторы, определяющие скорость химической реакции. 

Константа скорости химической реакции. Влияние 

температуры на скорость химической реакции. 

Температурный коэффициент скорости. Влияние 

катализаторов на скорость химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные каталитические реакции. 

Ингибиторы. Особые свойства воды как растворителя. 

Растворимость веществ. Растворение твердых, жидких и 

газообразных веществ. Влияние температуры, давления и 

природы веществ на их взаимную растворимость. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля, 

молярность, нормальность, моляльность, мольная доля. 

Электролитическая диссоциация. Влияние природы 

вещества на его способность к электролитической 

диссоциации в водном растворе. Механизм диссоциации. 

Гидратация ионов в растворе. Основания и кислоты с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Амфотерные гидроксиды. Диссоциация средних, кислых и 

основных солей. Окислительно-восстановительные 

процессы с участием электрического тока. Электрический 

ток как сильный окисляющий и восстанавливающий 

агент. Схемы процессов на электродах (инертных и 

активных) при электролизе расплавов солей и водных 

растворов солей, кислот и оснований. Выделение на 

катоде водорода, металлов. Окисление на аноде простых и 

сложных анионов. 
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4.  
Химические свойства 

неметаллов 

Общая характеристика элементов-неметаллов. Строение 

атомов и положение в ПСХЭ. Химические свойства 

простых веществ, оксидов, гидроксидов. Общие способы 

получения простых веществ, оксидов, гидроксидов. 

Применение. 

5.  Химические свойства 

металлов 

Общая характеристика элементов- металлов. Строение 

атомов и положение в ПСХЭ. Химические свойства 

простых веществ, оксидов, гидроксидов. Общие способы 

получения простых веществ, оксидов, гидроксидов. 

Применение. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Органическая химия» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование фундаментальных знаний о 

структуре, свойствах, способах получения основных классов органических 

соединений, а также функциях биологически важных органических 

соединений, и знаний о химических основах жизнедеятельности организмов. 

Основные задачи дисциплины. 

- формирование современных представлений о теории химического 

строения органических веществ; 

- изучение номенклатуры и классификации органических соединений, 

типы связей в молекулах органических веществ. 

- получение представления о влиянии строения молекул на свойства 

органических веществ, методах получения высокомолекулярных соединений,  

- изучение особенностей строения органических веществ, их 

молекулярное строение, валентное состояние атома углерода, особенности 

строения и свойства органических веществ, содержащих в составе молекул 

атомы серы, азота, галогенов, металлов,  

- изучение особенности строения и свойства органических соединений 

с большой молекулярной массой, природные источники, способы получения 

и области применения органических соединений,  

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Химия» дисциплина «Органическая химия» входит в состав специальных 

дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Показатели 

сформированности 
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компетенции компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 

декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 
Знает: особенности и виды 

мышления 



 15 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 

международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 

 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 

Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 

физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 
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Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 

неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 

результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 

интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 
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результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 

навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 

ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием 

Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 

физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 
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Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 

разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 
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методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Введение. Теория 

химического строения 

органических 

соединений. 

Электронная теория 

химической связи 

Теория А.М. Бутлерова. Современная трактовка теории 

А.М. Бутлерова. Строение органических соединений. 

Радикал. Функциональная группа. Электронные эффекты. 

Теория электронных смещений. Теория гибридизации. 

Валентные состояния атомов углерода. Стереохимия 

органических соединений. Конфигурация. Конформация. 

Геометрическая изомерия, оптическая изомерия. 

Классификация органических соединений. 

Классификация химических реакций органических 

соединений. Примеры реакций разных типов 

2.  

Алифатические и 

ароматические 

углеводороды и их 

галогенопроизводные 

Алканы. Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения. Химические свойства. Механизм реакции 

радикального замещения (хлорирование, нитрование, 

сульфохлорированиеалканов). Циклоалканы. Строение. 

Изомерия. Номенклатура. Химические свойства 

циклоалканов. Алкены. Строение. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения алкенов. Химические 

свойства алкенов. Механизм реакции электрофильного 

присоединения (гидрогалогенирование алкенов). 

Радикальное присоединение. Полимеризация. Окисление. 

Алкадиены. Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения алкадиенов. Химические свойства алкадиенов. 

Алкины. Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения алкинов. Химические свойства алкинов. 

Галогенпроизводные алифатических углеводородов. 

Номенклатура. Способы получения галогенопроизводных 

алифатических углеводородов. Химические свойства. 

Ароматичность. Правило Хюккеля. Примеры 

ароматических соединений. Изомерия. Номенклатура. 

Арены. Способы получения бензола и его гомологов. 

Химические свойства бензола. Электрофильное 

замещение (механизмы реакций нитрования, 

сульфирования аренов). Химические свойства аренов. 

Правила ориентации заместителей в бензольном кольце в 

реакциях электрофильного замещения. 

Галогенпроизводные ароматических углеводородов. 

Номенклатура. Способы получения галогенопроизводных 

ароматических углеводородов. Химические свойства. 

Конденсированные углеводороды – ароматические 

системы. Номенклатура производных многоядерных 

углеводородов. Свойства нафталина и антрацена. 

3.  Кислородсодержащие 
Спирты. Изомерия спиртов. Номенклатура спиртов. 

Классификация спиртов. Способы получения 
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органические 

соединения (спирты, 

альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты и 

их производные) 

алифатических спиртов. Нуклеофильное замещение. 

Механизм реакции этерификации. Простые эфиры. 

Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы получения. 

Альдегиды. Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения алифатических альдегидов. Химические 

свойства. Кетоны. Строение. Изомерия. Номенклатура. 

Способы получения алифатических кетонов. Механизм 

реакции альдольно-кротоновой конденсации. 

Алифатические карбоновые кислоты и их производные. 

Строение. Изомерия. Номенклатура. Химические 

свойства карбоновых кислот. Высшие жирные кислоты. 

Сложные эфиры. Строение. Изомерия. Номенклатура. 

Способы получения. Химические свойства. 

Ацетоуксусный эфир. Строение. Получение. Химические 

свойства. Жиры как представители сложных эфиров. 

Строение. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства. Ароматические спирты и фенолы. 

Ароматические спирты, особенности их свойств. Фенолы. 

Строение, взаимное влияние групп атомов в молекуле 

фенола. Способы получения фенолов. Химические 

свойства фенолов, отличия фенолов от спиртов. 

Ароматические альдегиды и кетоны. Способы получения 

ароматических альдегидов. Строение. Изомерия. 

Номенклатура. Химические свойства. Ароматические 

кетоны. Строение. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения ароматических кетонов. Химические свойства. 

Ароматические карбоновые кислоты. Строение. 

Изомерия. Номенклатура. Химические свойства 

ароматических карбоновых кислот и их производных. 

4.  

Органические 

соединения, 

содержащие серу и 

азот 

Соединения, содержащие азот. Алифатические 

нитросоединения. Алифатические амины. Строение. 

Изомерия. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства алифатических аминов. 

Аминокислоты. Классификация аминокислот. Строение. 

Изомерия. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства. Биологическая роль. Соединения, 

содержащие серу. Сульфиды, тиолы, производные 

сульфокислот. Ароматические нитросоединения. 

Строение. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства. Ароматические сульфокислоты. 

Строение. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства. Ароматические амины. Строение, 

взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 

Способы получения. Химические свойства ароматических 

аминов. Азо-, диазосоединения. Строение. Номенклатура. 

Химические свойства. Получение азокрасителей. Реакции 

замещения диазогруппы и их применение. 

5.  
Гетероциклические и 

элементоорганические 

соединения 

Пятичленные гетероциклы. Строение. Способы 

получения. Химические свойства пиррола, фурана, 

тиофена. Шестичленные гетероциклы. Строение 

пиридина. Способы получения. Химические свойства 

пиридина. Применение. Структурные элементы 
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нуклеиновых кислот. Пиримидиновые основания. 

Пуриновые основания. Кетоенольная, лактим-лактамная 

таутомерия. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Строение 

нуклеиновых кислот. Органические соединения лития, 

магния и их применение в органическом синтезе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Аналитическая химия» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование фундаментальных знаний о 

структуре, свойствах, способах получения основных классов органических 

соединений, а также функциях биологически важных органических 

соединений, и знаний о химических основах жизнедеятельности организмов. 

Основные задачи дисциплины. 

Усвоение основных понятий и сведений: 

- о теоретических основах аналитической химии;  

-о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем;  

-о возможностях ее использования в химическом анализе; 

специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа;  

- практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа;  

- аналитическую классификацию катионов и анионов;  

- правила проведения химического анализа;  

- методы обнаружения и разделения элементов, условия их 

применения, гравиметрические, титриметрические, оптические, 

электрохимические методы анализа. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Химия» дисциплина «Аналитическая химия» входит в состав специальных 

дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 
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подход для решения 

поставленных задач 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 

декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 

Знает: особенности и виды 

мышления 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 
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Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 

международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 

 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 

Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 

физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 

Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 
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неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 

результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 

интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 
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навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 

ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием 

Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 

физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 

Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 
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основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 

разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 
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Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Общие теоретические 

основы 

аналитической химии 

(аналитики) 

Предмет, задачи и методы аналитической химии. Краткий 

исторический очерк развития аналитической химии. 

Основные разделы современной аналитической химии. 

Типы аналитических реакций и реагентов. Некоторые 

положения теории растворов электролитов и закона 

действующих масс, применяемых в аналитической химии. 

Гетерогенное равновесие в системе осадокнасыщенный 

раствор, малорастворимого электролита и их роль в 

аналитической химии. Кислотно-основные равновесия и 

их роль в аналитической химии. Окислительно-

восстановительные системы и их роль в аналитической 

химии. Равновесия комплексообразования и их роль в 

аналитической химии. Применение органических 

реагентов в аналитической химии. Методы разделения и 

концентрирования веществ в аналитической химии. 

Хроматографические методы анализа. 

2.  Качественный анализ 

Качественный химический анализ. Качественный анализ 

катионов. Качественный анализ анионов. Применение 

физических и физико-химических методов в качественном 

анализе. 

3.  Количественный 

анализ 

Методы количественного анализа (химические, физико-

химических, физические, биологические). Статистическая 

обработка результатов количественного анализа. 

Гравиметрический анализ. Химические титриметрические 

методы анализа. Кислотно-основное титрование. 

Титрование в неводных средах. Окислительно-

восстановительное титрование. Комплексиметрическое 

титрование. Осадительное титрование. 

4.  

Инструментальные 

(физико-химические) 

методы анализа 

Общая характеристика инструментальных (физико-

химических) методов анализа. Оптические методы 

анализа. Люминесцентный анализ. Хроматографические 

методы анализа. Электрохимические методы анализа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физико-химические методы анализа» 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний по принципам и 

возможностям физико-химических методов анализа, навыков работы с 

соответствующими приборами и научить оценивать полученные результаты.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- теоретических и практических основах классической аналитической 

химии и физико-химических методов анализа: гравиметрии, титриметрии, 

хроматографии, фотометрии, потенциометрии, полярографии, 

кондуктометрии, поляриметрии, рефрактометрии, атомно-абсорбционного 

анализа. 

- техники обычных аналитических операций;  
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- обоснованного выбора методов анализа;  

- аппаратуры и приборов для получения результатов физико-

химическими методами анализа. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Химия» дисциплина «Физико-химические методы анализа» входит в состав 

специальных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 
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суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 

декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 

Знает: особенности и виды 

мышления 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 

международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 
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 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 

Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 

физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 

Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 

неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 
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результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 

интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 

навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 

ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 
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приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 

физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 

Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 
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разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  
Способы обработки 

результатов 

измерений 

Введение. Предмет и задачи физико-химических методов 

анализа. Значение физико-химических методов анализа в 

развитии биотехнологии. Статистическая обработка 

результатов измерений. Основные характеристики метода 

анализа: правильность и воспроизводимость, 

коэффициент чувствительности, предел обнаружения, 

нижняя и верхняя границы определяемых содержаний. 

Метод градуировочных кривых (графиков). Способы 7 

построения шкалы стандартов. Классификация 

погрешностей анализа. Систематические и случайные 

погрешности. Погрешности отдельных стадий 

химического анализа. Причины появления погрешностей, 

виды погрешностей 

2.  
Электрохимические 

методы анализа 

Классификация электрохимических методов анализа. 

Потенциометрия. Сущность и аналитические возможности 

метода. Прямая потенциометрия (ионометрия) и 

потенциометрическое титрование. Реакции, применяемые 

в потенциометрическом титровании. Графические 

способы нахождения конечной точки титрования. 

Электроды в потенциометрии, требования к 

индикаторным электродам и электродам сравнения. 

Классификация электродов. Ионоселективные электроды 

(ИСЭ). Основные характеристики ИСЭ. Выбор 

электродов. Аппаратура для измерения потенциала. 

Кондуктометрия. Сущность и аналитические возможности 

метода. Электропроводность и ее зависимость от 

концентрации ионов в растворе. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Кривые 



 34 

кондуктометрического титрования. Аппаратура метода. 

Электроды и ячейки для измерения электропроводности. 

Высокочастотное кондуктометрическое титрование. 

Сущность, аналитические возможности и особенности 

метода. 

3.  
Спектральные и 

оптические методы 

анализа 

Классификация спектроскопических методов. 

Использование спектров для качественного и 

количественного анализа. Спектральные приборы и их 

основные узлы. Эмиссионный спектральный анализ 

(пламенная, дуговая и искровая спектрофотометрия); 

область применения методов. Теоретические основы и 

аналитические возможности метода. Молекулярная 

спектроскопия. Спектры поглощения, их происхождение и 

особенности. Характеристики полос поглощения. 

Качественный и количественный анализ по спектрам 

поглощения. Законы светопоглощения: закон Бугера – 

Ламберта – Бера, закон аддитивности. Причины 

отклонений от основного закона светопоглощения. 

Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии. 

Абсорбционная спектроскопия в УФ- и видимой областях. 

ИК-спектроскопия. Фотометрический и 

спектрофотометрический методы анализа, их 

сравнительная характеристика. Оптимальные условия и 

основные приемы фотометрического определения. 

Определение светопоглощающих веществ в смеси. 

Аналитические возможности и практическое применение 

методов. Нефелометрия и турбидиметрия. Теоретические 

основы методов. Процессы взаимодействия света со 

взвешенными частицами. Условия проведения 

нефелометрических и турбидиметрических определений. 

Аналитические возможности методов, причины их 

ограниченного применения. Приборы. Рефрактометрия. 

Теоретические основы и аналитические возможности 

метода. Практическое применение. Аппаратура для 

проведения рефрактометрических измерений. 

Поляриметрия. Сущность поляриметрического метода 

анализа. Оптически активные вещества. Получение 8 

плоскополяризованного света. Явление двойного 

лучепреломления. Применение поляриметрии. Вращение 

плоскости поляризации плоскополяризованного света и 

его зависимость от различных факторов. Количественная 

оценка вращения плоскости поляризации 

плоскополяризованного света. Удельное и молярное 

вращение плоскости поляризации света. Определение 

концентрации оптически активных веществ в растворе. 

Аппаратура для поляриметрических измерений 

4.  
Хроматографические 

методы 

Классификация хроматографических методов. Способы 

получения хроматограмм. Хроматографические 

параметры. Теория хроматографического разделения. 

Аппаратура, обработка хроматограмм. Газовая 

хроматография. Газотвердофазная и газожидкостная 

хроматография. Области применения газовой 
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хроматографии. Особенности газовых хроматографов. 

Жидкостная колоночная хроматография. Адсорбционная 

хроматография. Распределительная хроматография. 

Ионообменная хроматография. Плоскостная 

хроматография 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы биохимии» 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование представлений о химизме живой 

материи, изучение особенностей химического строения, химических свойств 

и биологических функций важнейших классов жизненно необходимых 

соединений: аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов. 

Основные задачи изучения дисциплины сформировать современные 

представления: 

- о строении и свойствах основных химических компонентов живой 

материи;  

- о новейших научных и практических достижениях в области 

биологической химии, биохимических основах жизнедеятельности 

организма,  

- о свойствах важнейших классов биохимических соединений во 

взаимосвязи с их строением, энергетику и кинетику биохимических 

процессов. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Химия» дисциплина «Основы биохимии» входит в состав специальных 

дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 
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поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 

декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 

Знает: особенности и виды 

мышления 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 
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ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 

международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 

 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 

Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 

физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 

Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 

неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 



 38 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 

результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 

интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 

навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 
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ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием 

Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 

физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 

Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 
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и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 

разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Биохимия как наука. 

Основы химии: 

межатомные связи и 

взаимодействия, 

Биохимия как наука. Основы химии: межатомные связи и 

взаимодействия, энергетика, окислительно-

восстановительные процессы. Аминокислоты. Биохимия 

как наука. Краткая история биохимии. Разделы 

современной биохимии. Роль и место биохимии в системе 
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энергетика, 

окислительно-

восстановительные 

процессы. 

естественных наук. Биохимия и медицина. Основы химии: 

межатомные связи и взаимодействия, энергетика, 

окислительно-восстановительные процессы. 

2.  
Пептиды, белки, 

нуклеиновые кислоты 

Типы аминокислот. Классификации аминокислот. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные 

свойства аминокислот. Свойства их радикалов. Белки. 

Уровни структурной организации белковой молекулы: 

первичная, вторичная (α-спираль, β-конформация, 

коллагеновая спираль), третичная и четвертичная 

структуры. Домены. Типы связей, стабилизирующих 

уровни структурной организации белка. Свойства белков: 

растворимость, изоэлектрическая точка, денатурация и 

ренатурация. Нуклеиновые кислоты. Виды нуклеиновых 

кислот и их основные функции. Строение нуклеиновых 

кислот. Нуклеозиды и нуклеотиды. Циклические 

нуклеотиды. Нуклеотидные коферменты и переносчики 

соединений, их основные типы. Олиго- и 

полинуклеотиды. Структурная организация ДНК: 

первичная, вторичная и третичная структуры. Правила 

Чаргаффа. Комплементарные пары нуклеотидов. Формы 

ДНК. Суперспирализация ДНК. Гистоны и строение 

хроматина. Типы связей, стабилизирующих уровни 

структурной организации ДНК. Денатурация, ренатурация 

ДНК. Основные виды РНК, их функции и локализация в 

клетке. 

3.  Углеводы, ферменты, 

витамины 

Метаболизм, функции метаболизма. Понятия: анаболизм и 

катаболизм. АТФ как универсальное макроэргическое 

соединение. Обмен углеводов. Переваривание углеводов в 

желудочно-кишечном тракте: ферменты, характеристика 

Катаболизм глюкозы, функции окислительных 

превращений глюкозы. Анаэробный и аэробный распад 

углеводов. Гликолиз. Регуляция гликолиза. 

Пентозофосфатный путь окисления глюкозы и его 

биологическое значение. Брожение: молочнокислое, 

спиртовое. Метаболизм этанола. Токсические эффекты 

метаболизма этанола. Аэробное окисление углеводов. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной 

кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл 

трикарбоновых кислот и его значение в процессах 

катаболизма и анаболизма. Анаболизм углеводов. 

Ферменты. Их роль в живой природе. Международная 

классификация и номенклатура ферментов. 

Специфичность действия ферментов. Изоферменты 

(изозимы). Мультиферменты. Строение ферментов. 

Понятия: кофермент, кофактор, простетическая группа. 

Роль кофакторов в функционировании ферментов. 

Активный центр фермента. Аллостерический центр. 

Общие представления о катализе. Механизм действия 

ферментов. Особенности ферментативного катализа. 

Кинетика ферментативных реакций. Витамины. Общее 

понятие о витаминах, классификация, номенклатура, 
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функции. Структура, свойства, распространение в 

природе, биологическая роль важнейших представителей 

витаминов: A, D, E, K, F, группа B, витамин С, Р, Н. 

Гиповитаминозы, авитаминозы, гипервитаминозы. 

4.  Липиды, мембраны 

Липиды. Мембраны. Транспортные процессы через 

мембраны. Липиды, общие свойства и их биологическая 

роль. Строение и свойства жирных кислот. Насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты. Классификация, 

изомерия и структура ненасыщенных жирных кислот. 

Незаменимые жирные кислоты. Эйкозаноиды: 

простагландины, тромбоксаны, простациклины, 

лейкотриены Классификация липидов. Структура, 

свойства и распространение в природе основных 

представителей ацилглицеринов, восков, фосфолипидов 

(глицерофосфолипидов, сфингофосфолипидов), 

гликосфинголипидов (цереброзидов, ганглиозидов), 

стероидов (стеринов, желчных кислот, стероидных 

гормонов). Липопротеины: классификация, значение в 

развитии атеросклероза. Биологические мембраны, их 

структура и функции. Роль липидов, белков и 

углеводсодержащих соединений в их организации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Химические основы биологических процессов» 
 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование представлений о химизме живой 

материи, изучение особенностей химического строения, химических свойств 

и биологических функций важнейших классов жизненно необходимых 

соединений: аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

путей их химических превращений в живых организмах и значения этих 

превращений для понимания физико-химических молекулярных механизмов 

наследственности и изменчивости, регуляции и адаптации.  

Основные задачи изучения дисциплины: сформированы представления. 

- о строении и свойствах основных химических компонентов живой 

материи;  

- особенности структуры и функционировании белковых молекул и их 

клмплексов как носителей жизни;  

- современные представления о биокатализе;  

- принцип комплементарности в строении НК и его значение в 

биосинтезе природных полимеров;  

- современные представления о биологическом окислении;  

- принципы регуляции обмена веществ;  

- взаимосвязь обмена соединений различных классов биомолекул. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Химия» дисциплина «Химические основы биологических процессов» 
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входит в состав специальных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 УК-1 способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высокий 

Знает: основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

Умеет: определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений; - 

сопоставляет разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Владеет: навыками отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; - 

способностью определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений 

Продвинутый 

Знает: пути поиска 

информации для использования 

полученных теоретических и 

практических знаний в области 

общей и неорганической 

химии; 

Умеет: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляет 

декомпозицию задачи; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; - отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

Владеет: навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые 

составляющие и осуществляя 
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декомпозицию задачи; - 

навыками грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

Базовый 

Знает: особенности и виды 

мышления 

Умеет: применять и 

анализировать основы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

Владеет: навыками анализа, 

применения основ поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач в рамках 

дисциплины общая и 

неорганическая химия; 

ОПК-1 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений 

Высокий 

Знает: информационные 

источники справочного, 

научного, нормативного 

характера; - основные 

нормативные документы, 

касающиеся изготовления, 

контроля качества, хранения и 

применения неорганических 

веществ, отечественные и 

международные стандарты 

Умеет: ставить химический 

эксперимент, анализировать и 

оценивать лабораторные 

исследования; применять 

общие принципы выбора, 

устройства и принципа работы 

технологического 

оборудования; применять 

основы и особенности правил 

техники безопасности при 

проведении химического 

эксперимента с 

неорганическими веществами 

 Владеть: классическими и 

современными методами 

анализа веществ; навыками 

постановки эксперимента, 

анализа и оценки результатов 

лабораторных исследований; 

Продвинутый 
Знает: законы и теории, 

лежащие в основе современных 
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физико-химических методов 

исследования; методы и 

способы обработки 

информации результатов 

химического эксперимента, 

результатов наблюдений и 

измерений 

Умеет: выявлять связь между 

физическими и химическими 

процессами, между строением 

и свойствами неорганических 

веществ, решать задачи, 

используя принципы и методы 

неорганической химии; 

объяснять и анализировать на 

основе экспериментальных 

данных свойства веществ и 

процессы, протекающие при их 

взаимодействии; 

классическими и 

современными методами 

анализировать неорганические 

вещества; 

Владеет: основными законами 

и закономерностями 

неорганической химии и 

применять их при решении 

задач, при анализе 

экспериментальных данных, 

полученных при исследовании; 

способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Базовый 

Знает: основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических соединений; 

основные современные физико-

химические методы 

исследования неорганических 

веществ с использованием 

новейшего оборудования и 

интерпритировать полученные 

результаты; 

Умеет: проводить анализ 

(качественный и 

количественный) 

неорганических соединений с 

использованием физико-

химических методов 

исследования и 
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интерпритировать полученные 

результаты; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений; 

Владеет: навыками делать 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ по 

неорганической химии; 

навыками систематизировать и 

анализировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов 

свойств неорганических 

веществ и материалов на их 

основе; 

ОПК-2 способность проводить 

с соблюдением норм 

техники безопасности 

химический 

эксперимент, включая 

синтез, анализ, 

изучение структуры и 

свойств веществ и 

материалов, 

исследование 

процессов с их 

участием 

Высокий 

Знает: зависимость 

фармакологической активности 

и токсичности от положения 

химического элемента в 

периодической системе; 

свойства простого вещества, 

образуемого данным 

элементом; свойства сложных 

веществ, образуемого данным 

элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

Умеет: выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических 

веществ; проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Internet). 

 Владеть: методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 

природы; навыками проведения 

научных исследований для 

установления взаимосвязи 
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физико-химических свойств и 

фармакологической 

активности. 

Продвинутый 

Знает: положение химического 

элемента в Периодической 

системе; строение атома 

элемента 

Умеет: характеризовать: 

элементы в периодах и группах 

по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

Владеет: способами 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций и на их основе 

прогнозировать возможность 

осуществления и направление 

протекания химических 

процессов; методами 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

Базовый 

Знает: основные химические 

понятия; основные законы 

химии; общие сведения о 

химическом элементе 

Умеет: называть 

неорганические вещества по 

разным типам номенклатур; 

определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 
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восстановитель 

Владеет: методами 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе их положения в 

Периодической системе 

химических элементов; 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Введение в 

химические основы 

биологических 

процесов 

Введение. Предмет биохимии, история становления и 

развития науки. Основные понятия. 

2.  Липиды и сахара 

Структура и функции липидов. Классификация липидов. 

Простые липиды. Сложные липиды. Основные 

биологические функции. Насыщенные ЖК. 

Ненасыщенные ЖК. Номенклатура ненасыщенных 

кислот. Свойства ненасыщенных жирных кислот. 

Незаменимые жирные кислоты. Жиры, или триглицериды. 

Глицерофосфолипиды. Фосфолипиды. Структура и 

функции сахаров. Классификация углеводов. 

Стереоизомерия углеводов. Линейные и циклические 

структуры моноз. Конформации и механизм мутаротации. 

Реакции сахаров: изомеризация, конденсация, окисление, 

восстановление, этерификация, образование гликозидов. 

Дисахариды: строение сахарозы. Полисахариды: 

целлюлоза, крахмал, хитин и их различия. 

Глюкозаминогликаны. 

3.  
Структура и функции 

аминокислот, 

пептидов, белков 

Строение и физико-химические свойства аминокислот. 

Пептидная связь. Способы образования пептидной связи. 

Первичная структура белков. Способы установления 

первичной структуры. Вторичная структура. 

Конформация полипептидных цепей. Третичная структура 

белков. Изменение свободной энергии при формировании 

пространственной структуры. Строение белковой 

глобулы. Денатурация. Ренатурация. Соотношение между 

первичной и пространственной структурами белков. 

Глобулярные, мембранные и фибриллярные белки. 

Четвертичная структура. Строение и свойства ферментов. 

Основные определения и понятия ферментативного 

катализа. Общие свойства катализаторов. 

4.  

Азотистые основания, 

нуклеозиды, 

нуклеотиды, 

Структура нуклеиновых кислот. ДНК, РНК, нуклеозиды, 

нуклеотиды. Уровни организации ДНК. : Биосинтез белка 

– трансляция. Участники трансляции: АРСаза, тРНК, 
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нуклеиновые 

кислоты. Структура и 

функции. 

мРНК, рибосома. Генетический код, его свойства. 

 

Блок 2. Производственная практика 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика» 

Производственная практика соответствует целям программы 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Химия» в части подготовки слушателей, владеющих знаниями 

о структуре и содержании профессиональной деятельности, понимающих 

особенности в области обеспечения единства измерений, в области 

получения, обработки и представления данных измерений, испытаний и 

контроля, управления качеством продукции и услуг, в области 

подтверждения соответствия, в области современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля. 

Практика базируется на знаниях, приобретенных на теоретических 

занятиях. Полученные знания и навыки во время прохождения практики 

необходимы для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
 

Цель и задачи практики 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и опыта в 
выполнении профессиональных функций в области химии и химического 
анализа.  

Задачи производственной практики:  

– изучение организационной структуры предприятия и действующей на 

нем системы управления, а также содержание основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; 

– принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследовании; 

– анализ состояния и особенностей технологического обеспечения 

исследуемых химических процессов производства; 

– ознакомление и работа с нормативно-технической документацией и 

документами по системе безопасной работе с химическими реагентами; 

– овладение методиками измерений и анализа, изучение химических 

процессов исходя из индивидуального задания сформулированного 

руководителем практики; 

– воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в 

выполнении задания; 

– грамотно проводить обработку результатов эксперимента, 

формулировать и обобщить полученные результаты и представлять их в виде 

отчета; 
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– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

– подготовка отчета по производственной практике. 

Место производственной практики в структуре ДПОП 

Данная практика базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных в результате изучения следующих дисциплин. 
  

 1. Общая и неорганическая химия  

Наименование дисциплин,  2. Органическая химия  

на которых базируется 3. Аналитическая химия  

данная практика 4. Физико-химические методы анализа  

 5. Основы биохимии  

 6. Химические основы биологических процессов  

 знать: 
 

 – физические основы измерений; 
 

 – систему воспроизведения единиц физических вели- 
 

 чин и передачи размера средствам измерений; 
 

 

– способы оценки точности (неопределенности) из- 
 

мерений и испытаний и достоверности контроля; 

– специфические особенности, возможности и 

ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа;  

– практическое применение наиболее 

распространенных методов анализа;  

– аналитическую классификацию катионов и 

анионов;  

–правила проведения химического анализа; 

– методы обнаружения и разделения элементов, 

условия их применения; гравиметрические, 

титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 
 

 

 уметь: 
 

Требования к предвари- 

тельной подготовке обу- 

чающихся 

– выполнять качественные реакции на катионы и 

анионы различных аналитических групп; 

– определять состав бинарных соединений;  

– проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава;  

– проводить количественный анализ веществ; 

 

 
 

 
 

 владеть: 
 

 

– навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности контроля; 
 

 
– навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; 
 

 

– навыками оформления результатов испытаний и 
принятия решений; навыками оформления нормативно-
технической документации. 

 

 

Содержание производственной практики  

Во время производственной практики слушатель должен: 
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– самостоятельно проработать программу практики с целью более 
результативных консультаций перед отъездом на практику; 

– пройти общий инструктаж: цель и задачи практики, порядок 

прохождения практики, техника безопасности в пути следования к месту 
практики; формы связи с кафедрой; 

– общее ознакомление с организацией (наименование организации, 
организационно-правовая форма, месторасположение, краткая история 

развития; структура организации; анализ основных финансово-
экономических показателей деятельности). 

– изучить: общие правила работы в химической лаборатории; правила 
работы с концентрированными кислотами и щелочами; методы утилизации 

химических отходов предприятия  

– получить навыки: работы с приборами, используемыми для 

качественного, количественного и физико-химического анализов,  
– окончательное оформление отчета, сдача его в переплетенном виде на 

проверку руководителю от производства, который на титульном листе 

проставляет свою подпись; оформление дневника практики и его подпись у 
руководителя от производства, заверение печатью. 

– защита отчета в институте. 
 

Учебно-методическое обеспечение программы практик 

Во время прохождения практики слушатели могут использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся на кафедре и на предприятиях. 

 

Блок 3. Итоговая аттестация 

Аннотация рабочей программы 

«Итоговая аттестация» 

Цели и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является проверка знаний, умений и 

навыков выпускников профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Химия» в области овладения 

профессиональными навыками и компетенциями. 

Задачи аттестации заключаются в необходимости дать оценку уровня и 

объема знаний, полученных выпускниками программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования «Химия». 

Итоговая аттестации по направлению профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования «Химия» 

включает экзамен. 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения основных образовательных программ 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Химия» 
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
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информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 – способность анализировать и интерпретировать результаты 
химических экспериментов, наблюдений и измерений. 

ОПК-2 – способность проводить с соблюдением норм техники 

безопасности химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение 

структуры и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их 

участием. 

Работа экзаменационных комиссий 

Для проведения итоговой аттестации формируется экзаменационная 

комиссия.  

Комиссию возглавляет председатель (при отсутствии председателя – его 

заместитель). 

На период проведения итоговой аттестации приказом ректора Института 

назначается секретарь комиссии из числа учебно-вспомогательного 

персонала подразделений института, который не является членом комиссии. 

Ответы слушателей по вопросам экзамена заслушиваются членами 

экзаменационной комиссии. Решение об оценке за экзамен по итоговой 

аттестации принимается на закрытом заседании комиссии путем голосования 

и оформляется протоколом заседания. Результаты оглашаются председателем 

комиссии публично для всех слушателей. Письменные ответы слушателей на 

вопросы билета хранятся в архиве института в течение трех лет. 

 


