
Перечень изучаемых дисциплин по направлению 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия» 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

История (история России, 

всеобщая история) 

- Выработка способности и готовности использовать при 

последующем обучении и в профессиональной 

деятельности знания важнейших этапов развития 

отечественной и всеобщей истории; 

- закономерности и тенденции исторического процесса; 

- формирование у студентов комплексного представления 

о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации. 

Иностранный язык 

Совершенствование иноязычных коммуникативных 

умений студентов для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Физическая культура и 

спорт 

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Русский язык и культура 

речи 

- Дать необходимые знания о русском языке, его 

ресурсах, структуре, формах реализации, 

- познакомить с основами культуры речи, с различными 

нормами литературного языка, его вариантами, 

- дать представление о речи как инструменте 

эффективного общения, 

- сформировать навыки деловой и научной 

коммуникации, сформировать умения редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты. 

Основы права 

Знакомит студентов об основах теории государства и 

права, об основных отраслях права, их источниках, 

выработать позитивное отношение к праву, осознание 

необходимости соблюдения правовых норм, тем самым 

обеспечить полную, профессиональную подготовку 

бакалавра функционирующего в условиях правового 

государства. 

Экономика 

Формирование основ экономического и 

организационного мышления путем изучения главных 

разделов экономической науки; формирование 

способности к анализу экономических проблем и систем 

управления государственными, акционерными и 

частными фирмами и организациями. 

Социальная психология 

Формирует у студентов представлений об основных 

понятиях социальной психологии, направлениях 

исследования, о социально-психологических процессах и 

феноменах, о психологических закономерностях общения 

и взаимодействия людей в малых и больших группах, 

межгрупповых отношениях, развитие способностей к 

взаимодействию и реализации продуктивной работы к 

команде. 



Введение в сквозные 

цифровые технологии 

Развивает логическое, алгоритмическое и 

технологическое мышление, способствовать развитию 

системного и критического мышления студентов; 

- ознакомить студентов со сквозными цифровыми 

технологиями; 

- научить применять данные в цифровой форме в 

различных видах деятельности. 

Введение в специальность 

Формирует у студентов химиков понимания сущности их 

будущей профессиональной деятельности, а также 

подготовка будущих специалистов к дальнейшему 

обучению по направлению подготовки 05.04.01 

Фундаментальная и прикладная химия. Способствовать 

овладению студентами базовых теоретических и 

практических знаний о способах профессионального 

становления и саморазвития. 

Математика 

  

Формирует у студента прочные знания по изучаемым 

разделам высшей математики; - развитие логического 

мышления; - воспитание навыков и умений применять 

методы математического анализа, математического 

программирования, теории вероятностей и 

математической статистики в исследованиях, при анализе 

и прогнозировании химических явлений и процессов; - 

привитие студенту навыков самостоятельной работы над 

изучением литературы по математике и ее приложениям. 

Информатика 

  

Формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современной информатики, как 

фундаментальной естественной науки, изучающей 

свойства информации, способы ее представления, 

накопления, обработки и передачи с помощью 

технических средств. 

Физика 

  

Глубокое и подробное ознакомление с основными 

законами, принципами классической и квантовой физики 

и их физическое осмысление; 

Правильное представление общих положений физических 

основ не релятивисткой и релятивисткой механики; 

физики колебаний и волн; статистической физики и 

термодинамики; электричества и магнетизма; оптики; 

квантовой физики и основ ядерной физики; физики 

элементарных частиц; 

Установление и объяснение взаимосвязи 

фундаментальных законов физики с химическими 

процессами и явлениями; 

Фундаментальное усвоение квантово-механических 

законов, понятий при рассмотрении структуры строения 

атомов и молекул; периодическую повторяемость 

физических свойств химических элементов в системе 

Д.И.Менделеева; 

Правильное понимание физической сущности 

корпускулярно-волнового дуализма света и микромира 

(электронов, нейтронов, протонов и т.д); 

Основополагающее физическое толкование (объяснение) 

сущности классических опытов и экспериментов, 



подтверждающие справедливость постулатов, гипотез, 

принципов и законов квантовой физики. 

Концепция современного 

естествознания 

Ознакомление студентов с основными этапами развития 

естественнонаучных картин мира, фундаментальных 

понятий и принципов, с помощью которых описываются 

эти картины; а также показать взаимосвязь естественных 

и социальных наук. 

Основными задачами дисциплины являются: 

формирование представлений о процессах познания и 

формах изучения окружающей действительности в 

рамках естественных наук; формирование представлений 

о понятийно-категориальном аппарате современного 

естествознания; ориентирование студентов на дальнейшее 

самостоятельное изучение современного естествознания и 

использование полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Основы ЗОЖ 

  

Формирование у студентов знаний о здоровом образе 

жизни, его роли в обеспечении здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами организации 

здорового образа жизни, оценки здоровья и профилактики 

заболеваний человека в процессе трудовой деятельности. 

Биология с основами 

экологии 

  

Ознакомление студентов с современными 

представлениями о биологии клетки как 

фундаментальной основы развития молекулярной 

биологии, биохимии; о понятиях изменчивости 

наследственной и ненаследственной, причины и механизм 

возникновения мутаций; о направлениях и 

закономерностях эволюции; о закономерностях 

взаимоотношений биосферы и человечества. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

  

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный курс 

якутского языка 

Развитие у обучающихся навыков устного и письменного 

общения на якутском языке. 

2 курс 

Философия 

Формирование представления о специфике философии 

как об особом способе познания и духовного освоения 

мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их 

исследования 

Иностранный язык 

Совершенствование иноязычных коммуникативных 

умений студентов для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных 



условиях. 

Методология научных 

исследований 

  

1)            Формирование у студентов основных 

теоретических понятий - наука, научное знание и 

познание, научное исследование, 

2)            ознакомление с методологией научного поиска 

(всеобщие, общенаучные, частнонаучные методы), в том 

числе характерные для химических исследований; 

3)            привитие студентам основных логических 

приемов, осуществляемых при проведении научно-

исследовательской работы; 

4)            ознакомление с технологией научного поиска 

(правильное формирование целей и задач научного 

исследования, объекта и предмета исследования); 

5)            приобретение навыков оформления научной 

работы в виде реферата, доклада (курсовых и дипломных 

работ, статей); 

6)            Привитие навыков работы с литературными 

источниками, обработка научной информации. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Овладение высокой языковой конкурентоспособностью в 

сфере профессиональной коммуникации (устной и 

письменной), при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Математика 

  

Формирование у студента прочных знаний по изучаемым 

разделам высшей математики; - развитие логического 

мышления; - воспитание навыков и умений применять 

методы математического анализа, математического 

программирования, теории вероятностей и 

математической статистики в исследованиях, при анализе 

и прогнозировании химических явлений и процессов; - 

привитие студенту навыков самостоятельной работы над 

изучением литературы по математике и ее приложениям. 

Информатика 

§     

Формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современной информатики, как 

фундаментальной естественной науки, изучающей 

свойства информации, способы ее представления, 

накопления, обработки и передачи с помощью 

технических средств. 

Физика 

  

Глубокое и подробное ознакомление с основными 

законами, принципами классической и квантовой физики 

и их физическое осмысление; 

Правильное представление общих положений физических 

основ не релятивисткой и релятивисткой механики; 

физики колебаний и волн; статистической физики и 

термодинамики; электричества и магнетизма; оптики; 

квантовой физики и основ ядерной физики; физики 

элементарных частиц; 

Установление и объяснение взаимосвязи 

фундаментальных законов физики с химическими 

процессами и явлениями; 

Фундаментальное усвоение квантово-механических 

законов, понятий при рассмотрении структуры строения 

атомов и молекул; периодическую повторяемость 



физических свойств химических элементов в системе 

Д.И.Менделеева; 

Правильное понимание физической сущности 

корпускулярно-волнового дуализма света и микромира 

(электронов, нейтронов, протонов и т.д.); 

Основополагающее физическое толкование (объяснение) 

сущности классических опытов и экспериментов, 

подтверждающие справедливость постулатов, гипотез, 

принципов и законов квантовой физики. 

Общая и неорганическая 

химия 

  

Формирование фундаментальных знаний о строении 

материи, свойствах и взаимопревращениях веществ, 

формирование компетенций для последующего изучения 

химических дисциплин; 

- владеть методами и способами синтеза неорганических 

веществ, навыками описания свойств веществ на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона 

и Периодической системы элементов. 

Аналитическая химия 

Формирование теоретических основ о закономерностях 

протекания химических реакций и процессов в реальных 

системах; Освоение классических химических методов 

анализа; Умение определять качественный и 

количественный состав сложных веществ на основе 

практического применения химических методов анализа; 

Заложение теоретических основ оптических 

спектроскопических методов анализа; Владение 

навыками математико-статистической обработки 

результатов экспериментов; Формирование приемов 

решения задач; Приобретение представлений о 

современном состоянии инструментальных методов 

анализа, перспективах их развития и применения в 

области аналитической химии. 

  

Хемометрика 

Овладение математическими методами обработки 

результатов химического анализа и знание 

классификации ошибок химического анализа. 

Культурология 

  

Получение представления об истории и современном 

состоянии гуманитарных знаний в области теории и 

истории культуры, формирование целостного взгляда на 

социокультурные процессы прошлого и современности, 

овладение навыками интерпретации явлений духовной 

культуры в культурологическом аспекте. 

Педагогика 

  

Вооружение будущих специалистов знаниями 

теоретических основ педагогики, практическими 

умениями, необходимыми для профессиональной и 

жизнедеятельности будущих специалистов. 

Право в профессиональной 

деятельности 

  

Положения важнейших законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для 



  сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Учебная ознакомительная 

практика 

  

Знакомит студентов с организацией и тематикой научных 

исследований в области химии; закрепить теоретические 

знания и выработать профессиональный интерес к 

фундаментальной и прикладной химии. 

3 курс 

Строение вещества 

Формирование у студента-химика умения использовать 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; иметь современные 

представления о строении и свойствах вещества; о 

закономерностях во взаимодействиях вещества и 

физических полей; способности ориентироваться в 

условиях производственной деятельности и к адаптации в 

новых условиях; понимание студентом тесной 

взаимосвязи: состав - структура - свойство; умения 

пользоваться ими на уровне, необходимом для решения 

задач при выполнении профессиональных функций. 

Квантовая химия 

Формирование у студентов знаний основ квантовой 

механики, основных приближений и расчетных методов 

квантовой химии, используемых при расчетах 

электронной структуры, строения и реакционной 

способности химических соединений, понимания 

возможности использования расчетных результатов 

квантовой механики в статической термодинамике, 

теории акта химических превращений, молекулярной 

спектроскопии и других разделах современной химии. 

Органическая химия 

Формирование основных представлений о строении и 

свойствах органических соединений, закономерностях их 

превращений; создание теоретической и практической 

базы по органической химии. 

История и методология 

химии 

  

Показать, что для современной химии характерна 

рефлексия, т. е. обращённость к истории химической 

науки, химического знания и к изучению собственных 

методов и форм познания, которое неосуществимо без 

философии, входящей в химию по каналу, называемому 

методологией химии. 

Кристаллохимия 

Формирование у студента четких представлений о 

строении кристаллических и аморфных неорганических и 

органических веществ, строении и свойствах кристаллов, 

разнообразии типов кристаллических структур, типах 

химической связи, основах кристаллохимической 

систематики кристаллического вещества. 

Физическая химия 

Изучение теоретических основ современных 

представлений об общих закономерностях в строении, 

структуре и взаимодействии химических веществ с 

ракурса теоретических и экспериментальных методов 

физики. 

Теория и методика 

преподавания химических 

дисциплин 

Раскрывает теоретические основы обучения химии, 

установливает закономерности процессов передачи 

знаний по общей, неорганической и органической химии 



  и воспитания и развития учащихся на химическом 

материале. 

Экономика труда в 

химическом производстве 

  

Обеспечение фундаментальной и практической 

профессиональной подготовки студентов в области 

теории и практики управления экономикой труда в 

химическом производстве; формирование и 

использование трудового потенциала предприятий 

химической отрасли, а также освоение системы форм, 

методов и приемов планирования рабочего времени, 

численности персонала, производительности труда, 

заработной платы и других аспектов, позволяющих 

осуществить деятельность химических предприятий на 

более качественном и актуальном для современных 

условий уровне. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

  

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Деловой иностранный язык 

  

Овладение высокой языковой конкурентоспособностью в 

сфере деловой коммуникации (устной и письменной), при 

общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Риторика 

  

Получение целостного представления о риторике в 

единстве ее теоретических и прикладных аспектов; 

знакомство с основами риторических знаний; 

приобретение риторических умений по созданию и 

восприятию текста (сообщения); умение применять 

полученные знания и умения в теоретической и 

практической деятельности в области культуры речи, 

культуры общения и общей культуры будущего 

специалиста в области истории. 

Язык делопроизводства 

  

Овладение навыками профессионального делового 

общения; выработка навыки ведения документации; 

получение знаний основ документоведения; умение 

самостоятельно составить деловую документацию. 

Введение в межкультурную 

коммуникацию 

  

Знакомит студентов с межкультурным разнообразием 

общества, а также с возможностями применения теории 

межкультурной коммуникации в реальной практике 

общения. 

Этноконфликтология 

  

Дает представление об основных понятиях. концепциях и 

теориях этноконфликтологии и управления им. 

Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

  

Совершенствование коммуникативной компетенции 

бакалавров путем расширения знаний о якутском языке и 

развития практических навыков общения на якутском 

языке (в том числе и в профессиональной сфере), 

связанных с выполнением конкретных речевых задач. 

Данный курс способствует профессиональному 

становлению специалиста, а также развитию и 

совершенствованию его коммуникативных способностей. 

Знание основных понятий и терминов в сфере 



профессиональной деятельности, их перевод и аналогий 

на якутском языке. 

Разговорный якутский язык 

  

1.    Иметь представление об основных способах 

сочетаемости лексических единиц и основных 

словообразующих моделях, основных синтаксических 

конструкциях; 

2.    владеть элементарными умениями и навыками 

речевой деятельности в сфере бытового и 

профессионального общения; 

3.    знать базовую терминологию по специальности, 

уметь подбирать якутские эквиваленты базовых слов и 

терминологических сочетаний профессиональной речи 

Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

  

Сформировать целостное представление о характере 

исторических, политических, социально-экономических и 

культурных процессов, об общности судеб и ценностей 

каждой этнической истории и культуры народов 

циркумполярного мира. 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

  

Ознакомление с научной тематикой лаборатории 

(кафедры), освоение научного оборудования и участие в 

исследовании по одной из текущих тем под руководством 

научного сотрудника или преподавателя (выполнение 

экспериментальной, расчетной или теоретической 

работы), представление руководителю краткого отчета о 

выполненной работе. 

Производственная 

технологическая практика 

  

Является закрепление теоретических знаний, полученных 

на лекциях и семинарах, ознакомиться с технологией 

переработки высокомолекулярных соединений, 

разработке новых полимерных композиционных 

материалов, исследованию их свойств, углубленных 

знаний в области прикладных аспектов арктического 

материаловедения и с актуальными проблемами 

современной аналитической химии и роли химического 

анализа в их решении. 

4 курс 

Управление проектами 

Знакомство студентов с сущностью и 

инструментарием проектного управления, 

позволяющего квалифицированно принимать решения 

на разных фазах проектного цикла, грамотно 

выполнять функции управления проектами, создавать 

проектную команду и выстраивать проектную 

структуру, а также проводить экспертизу проектных 

решений. 

Химическая технология 

Формирование знаний по теоретическим основам 

химико-технологических процессов, иметь общее 

представление о структуре химико-технологических 

систем, знать типовые химико-технологические 

процессы производства, понимать взаимодействие 

химического производства и окружающей среды. 

Физическая химия 

Изучение теоретических основ современных 

представлений об общих закономерностях в строении, 

структуре и взаимодействии химических веществ с 

ракурса теоретических и экспериментальных методов 



физики. 

Коллоидная химия 

Овладение теоретических и экспериментальных основ 

коллоидной химии, как науки, которая изучает 

дисперсное состояние вещества и поверхностные 

явления в дисперсных системах и позволяет, исходя из 

представлений о микрогетерогенности, как об 

универсальном состоянии вещества, объяснить многие 

природные явления и управлять химико-

технологическими процессами. 

Физические методы 

исследования 

  

Формирование у студента современных 

представлений о строении и свойствах вещества, о 

закономерностях во взаимодействии вещества и 

физических полей, понимание у студента тесной 

взаимосвязи: состав-структура-свойство, 

акцентирование внимания на химических выводах при 

исследовании вещества физическими методами 

Высокомолекулярные 

соединения 

Формирование знаний об основных свойствах 

высокомолекулярных соединений, отличающих их от 

свойств низкомолекулярных соединений, иметь общие 

представления о принципах синтеза полимеров, их 

структуре, физико-механических свойствах и областях 

применения. 

Новые информационные 

технологии в образовании 

  

Формирование системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и 

коммуникационных технологий в обучении и 

образовании, составляющие основу формирования 

компетентности специалиста по применению 

информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе. 

Синтез и технология 

полимеров 

  

Изучение студентами теоретических основ синтеза и 

переработки полимеров, технологии переработки 

пластических масс, и приобретении навыков по 

технологии переработки полимеров, а именно: 

формирование знаний о современных технологиях 

получений полимеризационных и 

поликонденсационных полимеров и способах их 

переработки в изделия различной формы; 

приобретении представлений об основных видах 

технологической оснастки и оборудовании для 

переработки пластических масс; выборе оптимальных 

условий переработки полимера; приобретении 

представлений об основных тенденциях развития 

нефтегазового комплекса РС (Я), в части получения и 

применения полимерных материалов из местного 

углеводородного сырья. 

Нанотехнологии в 

материаловедении 

  

Изучение студентами теоретических основ технологии 

получения композиционных наноматериалов, 

приобретении представлений об основных видах 

технологических операций, устраняющих 

агломерацию частиц; представлений об основных 

тенденциях развития нанотехнологий в части 

получения и применения наноматериалов. 



Химия и технология угля 

  

Получение знаний о составе, физических и 

химических свойствах, методах анализа, основных 

технологических показателях и современных 

технологиях переработки различных марок углей, 

преимущественно месторождений Республики Саха 

(Якутия), а именно: - приобретении представлений об 

общей характеристики ископаемых углей и их 

использовании в промышленности; - формирование 

знаний об основных видах технического анализа и 

промышленных классификациях углей; - 

приобретении теоретических знаний о современных 

технологиях переработки различных марок углей; - 

приобретении представлений об основных тенденциях 

развития угольного комплекса Республики Саха 

(Якутия). 

Физико-химические методы 

анализа объектов окружающей 

среды 

  

Ознакомление студентов с современными подходами 

и методами химико-экологических исследований 

природных объектов в их естественном и нарушенном 

состоянии. 

Нормативно-правовые и 

эстетические основы 

педагогической деятельности 

  

Развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, которые необходимы для реализации 

задач педагогической деятельности на высоком 

профессиональном уровне с соблюдением 

нормативных и нравственно-этических требований к 

педагогу в условиях современного образовательного 

учреждения. 

Современные образовательные 

педагогические технологии 

  

Формирование профессиональных компетенций, 

позволяющих реализовывать педагогические 

технологии в образовательном процессе. 

Адаптивные компьютерные 

технологии в инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

  

Формирование у студентов с проблемами зрения 

информационной компетентности – основных 

пользовательских навыков работы в среде Windows и с 

офисными приложениями посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий (АКТ) на 

основе невизуального интерфейса, обеспечиваемого 

программой экранного доступа JAWS, и брайлевской 

строкой, и умения использовать адаптивные 

компьютерные технологии для обеспечения доступа к 

информации в учебном процессе. 

Спектроскопические методы 

анализа 

-          

Содействие формированию у студентов 

представлений о спектроскопических методах анализа 

органических веществ; 

-      ознакомление с приборной базой 

спектроскопических методов анализа; 

-        развитие у студентов навыков самостоятельного 

планирования, организации и проведения 

спектроскопических исследований, обработки и 

анализа получаемой информации. 

Рентгеновские методы анализа Формирование фундаментальных знаний в области 



  рентгеновских методов исследования вещества, 

навыков выбора и применения наиболее подходящего 

метода или комплекса методов для решения 

практических задач в области аналитической химии 

природных и техногенных объектов. 

Арктическое 

материаловедение 

  

Знакомит студентов о проблемах применения 

материалов металлической и полимерной природы в 

условиях Арктики и наиболее перспективных 

направлениях их использования. 

Анализ почвы и воды 

  

- Ознакомление студентов с существующей системой 

контроля и оценки почвы и воды, основными 

принципами и подходами к анализу объектов 

окружающей среды, с особенностями 

пробоподготовки и анализа ООС; 

- формирование знаний и методов пробоотбора, 

консервирования и пробоподготовки различных 

объектов почвы и воды; навыков самостоятельного 

отбору проб и выполнения анализов; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих 

профессиональную подготовку специалистов 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

  

Знакомит с научной тематикой лаборатории 

(кафедры), освоение научного оборудования и участие 

в исследовании по одной из текущих тем под 

руководством научного сотрудника или преподавателя 

(выполнение экспериментальной, расчетной или 

теоретической работы), представление руководителю 

краткого отчета о выполненной работе. 

Производственная 

технологическая практика 

  

Закрепление теоретических знаний, полученных на 

лекциях и семинарах, ознакомиться с технологией 

переработки высокомолекулярных соединений, 

разработке новых полимерных композиционных 

материалов, исследованию их свойств, углубленных 

знаний в области прикладных аспектов арктического 

материаловедения и с актуальными проблемами 

современной аналитической химии и роли 

химического анализа в их решении. 

5 курс 

Дисперснонаполненные 

полимеры 

Изучение студентами теоретических основ создания 

дисперснонаполненых полимеров, основ технологии 

переработки дисперснонаполненных полимеров, 

приобретении представлений об основных видах 

технологической оснастки и оборудования; выборе 

оптимальных наполнителей и технологии их введения в 

полимер, основных зависимостей свойств полимера от 

вида, природы и содержания наполнителя в полимере; 

представлений об основных тенденциях развития 

нефтегазового комплекса РС (Я), в части получения и 

применения материалов из местного углеводородного 

сырья. 

Биохимия 

Формирование знания об особенностях биологической 

формы организации живой материи; о значении 

ферментов как биологических катализаторов; о 



механизмах регуляции активности ферментов; о 

значениях витаминов и микроэлементов для 

функционирования ферментов; о механизмах передачи 

наследственных признаков; о мутационном процессе; об 

основных метаболических путях обмена углеводов, 

липидов и аминокислот в клетке; о молекулярных 

механизмах взаимосвязи обмена углеводов, липидов и 

аминокислот. 

Химия и технология 

углеводородного сырья 

  

1.        Изучение студентами теоретических основ 

переработки угля, нефти, газа и конденсата; 

2.        Формирование знаний о современных технологиях 

углубленной переработки и получения товарных топлив, 

масел, и остаточных продуктов; 

3.        Приобретение теоретических знаний о 

закономерностях термических и термокаталитических 

преобразованиях углеводородов, выборе оптимальных 

условий проведения химических реакций, получения 

товарных продуктов; 

4.        Приобретении представлений об основных 

тенденциях развития угольного и нефтегазового 

комплекса РС (Я), составе и физико-химических 

параметрах углей, нефтей, газов и конденсатов основных 

месторождений РС (Я); 

5.        Получение знаний о составе, физических и 

химических свойствах, методах анализа, основных 

технологических показателях и современных технологиях 

переработки различных марок углей, преимущественно 

месторождений Республики Саха (Якутия); 

Химия и технология 

морозостойких 

эластомерных материалов 

  

Изучение теоретических основ синтеза эластомеров, 

основ технологии получения и переработки эластомерных 

материалов, методов повышения морозостойкости 

эластомерных материалов и изделий из них и 

формирование знаний о современных технологиях 

получения полимеризационных и поликонденсационных 

полимеров и способах их переработки в изделия; 

приобретении представлений об основных видах 

технологической оснастки и оборудовании для 

переработки эластомеров; выборе оптимальных условий 

переработки полимера; представлений об основных 

тенденциях развития нефтегазового комплекса РС (Я), в 

части получения и применения эластомерных материалов 

из местного углеводородного сырья. 

Термические методы 

анализа 

  

Формирования у студентов представлений о термических 

методах анализа и развития навыков самостоятельного 

планирования, организации и проведения исследований с 

привлечением термических методов, обработки и анализа 

получаемой информации. 

Физико-химические и 

биотехнологические 

основы переработки 

биологического сырья 

  

Знакомит студентов с принципами применения 

биологических и физико- химических знаний в процессах 

переработки ценного природного биологического сырья и 

дать им знания о современных технологических 

процессах, применяемых в биотехнологиях и 



производствах, направленных на переработку биосырья. 

Данный курс тесно связан с теоретическими основами 

физической, аналитической, неорганической, 

биоорганической и биологической химии и химической 

технологией, является отраслью научно-технического 

прогресса, обеспечивающей, например, пищевую и 

фармацевтическую промышленности, медицину и др. 

Техногенные системы и 

экологический риск 

  

Получение и последующее применение студентами 

ключевых представлений и методологических подходов, 

направленных на решение проблем обеспечения 

безопасного и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой, а так же формирование 

экологического мировоззрения химиков-исследователей. 

Экологическая 

безопасность территорий 

циркумполярного мира 

  

Получение и последующее применение студентами 

ключевых представлений и методологических подходов, 

направленных на решение проблемы сохранения 

природы, экологической безопасности различных видов 

деятельности человека и связанной с ними безопасности 

его жизнедеятельности и здоровья на территории 

циркумполярного мира. 

Конструирование и 

производство изделий из 

композиционных 

материалов 

  

Студенты должны обладать таким составом специальных 

знаний и умений, которые достаточны для практического 

использования в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Необходимо научить будущего 

специалиста грамотно подходить к решению конкретных 

вопросов, связанных с расчетом и выбором типа и 

конструкций технологической оснастки для переработки 

полимеров, нахождения оптимальных условий 

протекания процесса, с некоторыми особенностями его 

работы. 

Анализ пищевых продуктов 

  

Изучение химического состава сырья, полупродуктов и 

готовых пищевых изделий; знакомство со способами 

оценки пищевой (биологической, энергетической) 

ценности продуктов питания; общие закономерности 

химических процессов, происходящих при хранении 

сырья; изучение методов качественного и 

количественного анализа пищевого сырья и пищевых 

продуктов согласно нормативных документов. 

Хроматографические 

методы анализа 

  

Формирование опыта в планировании и практическом 

выполнении исследований в области хроматографических 

методов анализа. Для достижения этой цели требуется 

решение следующих задач: - систематическое изучение 

теоретических основ газовой и жидкостной 

хроматографии и методов планирования 

хроматографического эксперимента; - приобретение 

навыков практического выполнения 

хроматографического анализа с использованием 

современного аналитического оборудования и приборов. 

Масс-спектроскопические 

методы анализа 

  

Ознакомление с методом масс-спектрометрии и хромато-

массспектрометри, методами ионизации и разделения 

ионов; рассмотрение физико-химических основ процесса 

масс-спектрометрического распада и направления 



фрагментации важнейших классов органических 

соединений, а также области применения масс-

спектрометрии. 

Производственная 

преддипломная практика 

  

Формирование у студентов навыков экспериментальной 

деятельности по технологии переработки 

высокомолекулярных соединений, разработке новых 

полимерных композиционных материалов, исследованию 

их свойств, углубленных знаний в области прикладных 

аспектов арктического материаловедения и знаний об 

актуальных проблемах современной аналитической 

химии и роли химического анализа в их решении. 

Учебная педагогическая 

практика 

  

Формирование у студентов знаний, умений, позволяющих 

эффективно трудиться в области профессиональной 

педагогической деятельности. 

Производственная 

технологическая практика 

  

Закрепление теоретических знаний, полученных на 

лекциях и семинарах, ознакомиться с технологией 

переработки высокомолекулярных соединений, 

разработке новых полимерных композиционных 

материалов, исследованию их свойств, углубленных 

знаний в области прикладных аспектов арктического 

материаловедения и с актуальными проблемами 

современной аналитической химии и роли химического 

анализа в их решении. 

Государственная итоговая 

аттестация 

  

Определение соответствия уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 04.05.01. Фундаментальная и прикладная 

химия. 

 


