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Основная цель образовательной программы (ОП) по направлению «Химия» (магистр) – развитие у студентов личностных качеств 

и формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную 

мобильность. 

Цели основной образовательной программы предусматривают международную сопоставимость программ и дипломов в интересах 

расширения экспорта образовательных услуг, предоставляемых университетом, и привлечения иностранных студентов.  

Целевые ориентиры образовательной программы направлены на подготовку высококлассных специалистов в области химии, 

способных решать профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению «Химия», требованиями работодателей, международных стандартов.  

Выпускник по направлению подготовки «Химия» (магистр) в соответствии с полученной квалификацией сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области научно-исследовательской и педагогической сфер, связанных с использованием 

химических явлений и процессов. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научных учреждениях – академических институтах, 

отраслевых институтах, связанных с разработкой и использованием современных кристаллических и наноматериалов, в 

лабораториях предприятий химического профиля, занимающихся разработкой инновационной продукции для машиностроения, 

энергетики, транспорта; образовательных учреждения высшего образования, исследовательские подразделения высших учебных 

заведений РФ. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  Основы иноязычной 

коммуникации 

Модуль «Основы иноязычной коммуникации» входит в базовую часть, реализуемую в течение первого курса обучения (1-2 семестр) и 

предполагает повышение исходного уровня развития коммуникативных компетенций студентов на родном и иностранном языке для 

успешного решения задач социально-бытового, научного и академического общения в профессиональной сфере, с учетом социальных, 

культурных и этнических различий, а также для дальнейшего самообразования на любом уровне владения языком по Общеевропейской 

шкале оценивания (CEFR).   

2.  Философия науки Цель модуля состоит в освоении общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования науки в истории 

человеческой культуры и в системе философского знания, к пониманию специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, 

социогуманитарными и техническими науками. Главным в достижении этой цели является освоение проблемного поля научного 

знания на «стыке» философии и конкретно-научных и технических дисциплин. 

 Задачи модуля: усвоение сведений о философских проблемах науки и техники; развитие культуры философского и научного 

исследования; формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи и подходы в своей 

специальности; развитие ответственности за профессиональную и научную деятельность перед окружающей средой обитания 

человеческого общества. 

3.  
Основные проблемы 

современной химии 

Модуль направлен на формирование знаний о наиболее актуальных направлениях исследований в современном 

материаловедении и об основных закономерностях развития науки о материалах, включая современные концепции и материалы 

водородной энергетики, актуальные проблемы физико-химического материаловедения, химическую безопасность. Изучение модуля 



позволит сформировать понимание объективной необходимости возникновения новых направлений в материаловедении: 

наноразмерных материалов, низкоразмерных систем и других. Модуль способствует как применению фундаментальных химических 

понятий при самостоятельном планировании исследований и выборе методов решения задачи, так и их использованию при обсуждении 

результатов исследования. Изучение модуля поможет (1) грамотно анализировать и систематизировать научную информацию в 

выбранной области для самостоятельного планирования научно-исследовательской деятельности; (2) планировать и проводить физико-

химический эксперимент; (3) представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций, участвовать 

в научных дискуссиях. Модуль состоит из 1-ой дисциплин: – Актуальные задачи современной химии (изучается в 3 семестре). 

4.  Компьютерное 

моделирование  

физико-химических 

процессов 

В рамках модуля осуществляется интенсивное обучение студентов современным компьютерным технологиям моделирования и 

обработки результатов научных экспериментов, сбора, обработки, хранения и передачи информации в сочетании с активным 

использованием получаемых знаний в исследовательской работе по теме магистерской диссертации. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе, направленной, в том числе, на подготовку и представление студентом отчёта по информационному 

исследованию (обзору) проблемы, решаемой в рамках темы выпускной квалификационной работы. Это позволяет развивать навыки 

анализа научной проблемы и навыки представления и обработки результатов исследования на современном мировом уровне. Модуль 

состоит из 1-ой дисциплины: – Компьютерные технологии в науке и образовании (изучается в 1 семестре). 

 Вариативная часть  

5 Современные физико- 

математические 

теории и модели 

описания вещества 

Модуль «Современные физико-математические теории и модели описания вещества» состоит из четырех дисциплин:  

«Избранные главы математики», «Квантовая химия», «Статистическая термодинамика», «Строение вещества». Целью модуля является 

формирование у студентов, во-пeрвых, представления о математических моделях и методах решения задач гидродинамики и теории 

тепло-массопереноса; во-вторых, модуль направлен на формирование знаний о теоретических основах строения вещества, принципах 

описания химической связи, техническом воплощении и возможностях практического использования современных физических 

методов в химических исследованиях; знаний, позволяющих решать основные задачи химии по идентификации, установлению 

химического строения и структуры вещества. В-третьих, модуль знакомит с фундаментальной теорией химии и дает необходимую 

теоретическую базу для понимания и освоения квантовохимических расчетов и методов исследования химических систем в рамках 

дисциплин физической, неорганической, органической и аналитической химии.  

6 Основы преподавания 

химии в высшей 

школе 

Одним из видов профессиональной деятельности выпускника магистратуры является научно-педагогическая деятельность. Целью 

модуля является освоение знаний в области педагогики высшей школы, методов отбора содержания материала, методов и форм 

организации преподавания и основ управления процессом обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. В модуле уделяется внимание принципам преподавания химии в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Модуль включает в себя следующие дисциплины: «История и методология химии», «Методика 

преподавания химии в высшей школе», «Риторика». 

7 Процессы и 

материалы 

Модуль «Процессы и материалы» представляет собой лабораторный практикум по синтезу и исследованию электрофизических свойств 

функциональных материалов. При освоении модуля студент приобретает практические навыки по различным способам синтеза 

твердых неорганических веществ и композитов, их аттестации методом рентгенофазового анализа и по исследованию их 

функциональных свойств, таких как электропроводность, числа переноса, эффективная плотность, каталитическая активность. 

Итоговой аттестацией по модулю является защита проекта. 

8 Синтез и анализ 

материалов 

Модуль «Синтез и анализ материалов» представляет собой лабораторный практикум по синтезу и последующей аттестации материалов 

с заранее заданными свойствами.  При освоении модуля студент овладевает практическими навыками синтеза твердофазных 

материалов (растворным, твердофазным, методом сжигания, совместного осаждения, золь-гель и др); их аттестации различными 

физико-химическими методами (рентгенография, нейтронография, химический анализ, спектроскопические методы). Итоговой 

аттестацией по модулю является защита проекта. 

 Модули по выбору студента 

 ТОП 1 «Химия материалов» 

9 Прикладная 

рентгенография 

Модуль «Прикладная рентгенография» состоит из одной дисциплины «Рентгеновские методы анализа», которая посвящена обработке 

экспериментальных рентгеновских дифракционных данных методом рентгенофазового анализа, определению симметрии, выбору 



пространственной группы и расчету параметров элементарной ячейки поликристаллических материалов по бесструктурному методу.  

10 

Современная 

рентгенография 

конденсированных 

сред 

Модуль «Современная рентгенография конденсированных сред» включает в себя дисциплину «Рентгенофазовый и 

рентгеноструктурный анализ». Основной задачей дисциплины является формирование у студентов знания общих принципов 

рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа материалов: основ структурной кристаллографии и кристаллохимии, общей теории 

дифракции на трехмерной решетке, понятия обратной решетки; понимания особенностей дифракции разного вида излучений, 

применительно к исследованию строения упорядоченных и неупорядоченных веществ; знания основ рентгенодифракционных методов 

исследования; способностей применять современные дифракционные методы для определения фазового состава и структуры 

химических соединений. 

11 

Транспортные 

процессы в твердых 

телах 

Модуль включает в себя дисциплину «Высокотемпературная химия твердого тела». Целю модуля является формирование у студентов 

глубокого и интегративного понимания разделов различных областей химического знания: электрохимии, кристаллохимии, химии 

твердого тела и неорганической химии – применительно к описанию транспортных процессов в твердофазных, преимущественно 

оксидных, объектах. Ключевое внимание уделяется изучению явлений переноса заряда и массы в химическом, электрическом и 

температурных полях, а также углублению представлений о веществе с пониманием возможностей целенаправленного регулирования 

его функциональных свойств. 

12 

Методы исследования 

структуры твердых 

тел 

Модуль «Методы исследования структуры твердых тел» содержит две дисциплины: «Метод полнопрофильного анализа» и «Основы 

электронной микроскопии». В рамках дисциплины «Метод полнопрофильного анализа» студенты знакомятся с теоретическими основами 

рентгеноструктурного анализа и получают практические навыки работы с современным методом обработки порошковых 

рентгендифракционных данных, методом Ритвелда, результатом которого является уточненная структурная модель твердых 

кристаллических материалов. Дисциплина «Основы электронной микроскопии» посвящена методам интерпретации и вычисления 

электронной дифракции и электронно-микроскопических изображений для определения структурных и аналитических характеристик 

твердых фаз и материалов. 

13 

Методы получения и 

исследования твердых 

веществ 

Модуль «Методы получения и исследования твердых веществ» включает в себя дисциплины «Применение методов электронной 

микроскопии для анализа материалов» и «Функциональные твердые материалы и методы их получения». Целью модуля является 
формирование у студентов знания об основных подходах и методах получения веществ в ультра-и нанодисперсном состоянии, твердых 

электролитах и электродных материалах как материалах для электрохимических устройств, их дефектности и нестехиометрии, общих 

представлений о характерных процессах взаимодействия электронов с веществом, лежащих в основе различных электронно-

микроскопических методов исследования. 

14 

Экспериментальные 

основы 

неорганического 

материаловедения 

Модуль включает дисциплины: «Методы исследования структуры и функциональных свойств материалов» и «Синтез и физико-

химические свойства оксидных материалов». Целью модуля является формирование у студентов знаний о твердофазном синтезе 

оксидных материалов, включая понимание кинетики и механизма твердофазных реакций, а также знаний и навыков практического 

применения методов исследования твердофазных объектов: исследования структурных и морфологических характеристик 

(дифракционные и микроскопические методы), а также изучения их электротранспортных свойств (комплекс экспериментальных 

методов по измерению электрических характеристик). 

15 

Современные 

материалы и 

устройства на их 

основе 

Задачами модуля является приобретение студентами углубленных знаний по физической химии твердых тел, а также – ознакомление с 

современным состоянием проблемы получения оксидных материалов, обладающих необходимыми свойствами, для различных 

современных приборов и устройств. Модуль состоит из двух дисциплин: – Дефектная структура и свойства функциональных 

материалов (изучается во 2-ом семестре) и – Материалы для электронной техники и устройства преобразования энергии (изучается в 3-

ом семестре) Освоение дисциплин данного модуля позволяет сознательно подходить к выбору состава, синтезу, термической обработке 

и получению материалов с требуемыми свойствами. Изучение модуля способствует пониманию закономерностей, присущих реальному 

строению кристаллических веществ с учетом разупорядочения структуры; позволяет применять современные методы исследования и 

моделирования для установления дефектной структуры твёрдых тел. 

16 
Избранные главы 

химии твердого тела 

Модуль «Избранные главы химии твердого тела» включает в себя дисциплины «Строение и фазовые равновесия конденсированных 

сред» и «Импедансная спектроскопия: теория и применение». Дисциплины направлены на формирование современных 

фундаментальных теоретических представлений в области структуры, термодинамики, явлений переноса, методов изучения и 



формирования целевых свойств широких классов твердотельных материалов, углубление знаний и практических навыков в области 

электрохимических исследований твердого тела. 

17 Функциональные 

неорганические 

материалы 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Материалы для твердотельной ионики» и «Композиционные материалы». Цель данного модуля – 

дать представление о современном состоянии материаловедения, о роли материалов в различных областях человеческой деятельности, 

показать важную роль взаимосвязи различных областей науки: химии, физики и технологии для решения материаловедческих проблем. 

 ТОП 2 «Инструментальная и прикладная химия» 

18 

Координационные 

соединения 

Модуль "Координационные соединения» является одним из основополагающих при подготовке магистрантов 

университетского уровня в области аналитической химии. Изучение данного модуля в виде дисциплины «Комплексные соединения в 

аналитической химии» на 1 семестре обучения в магистратуре базируется на знаниях в области химии координационных соединений, 

полученных при изучении курсов общих курсов неорганической, аналитической, органической химии, а также квантовой химии и 

строения молекул. Обсуждаются вопросы состава и строения координационных соединений. Рассматриваются вопросы термодинамики 

и кинетики реакций образования координационных соединений. Модуль включает цикл практических занятий, посвященных 

применению координационных соединений при анализе практически важных объектов. 

19 

Безопасность 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов 

Модуль «Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» представлен дисциплиной «Анализ пищевых 

продуктов». Основной задачей модуля является формирование у студентов знаний об основных нутриентах и контаминантах пищевых 

продуктов. Освоение данного модуля дисциплины студентами базируется на программах таких модулей как «Аналитическая химия», 

«Неорганическая химия», «Органическая химия». В данном курсе внимание уделяется специфическим способам пробоподготовки 

пищевых продуктов, а также особенностям их последующего анализа. Полученные в данном модуле знания и умения необходимы 

студентам при разработке и выполнении схем анализа сложных объектов в их последующей профессиональной деятельности. 

20 

Полимерные 

композиты 

Модуль «Полимерные композиты» представлен одной дисциплиной: «Полимерные смеси и наполненные полимерные материалы». 
Модуль направлен на формирование у студентов навыков получения полимерных композиций и наполненных полимерных материалов, 

использующихся в промышленных масштабах, умений планировать и выбирать оптимальный способ их синтеза, умений прогнозировать 

их эксплуатационные свойства, термодинамическую устойчивость. 

21 

Современный 

органический синтез 

Модуль «Современный органический синтез» представлен двумя дисциплинами: «Химия гетероциклических соединений» и  

«Химия природных соединений». Целью модуля «Современный органический синтез» является формирование у студентов 

представлений об основных понятиях и последних достижениях химии гетероциклических и природных соединений. Два этих раздела 

составляют фундамент современной органической химии и их изучение должно позволить студентам кафедры в достаточной степени 

профессионально ими пользоваться для решения повседневных прикладных химических задач. Стоит также отметить, что такие 

комплексные дисциплины должны подготовить студентов старших курсов к самостоятельной творческой научной работе. Модуль 

направлен на формирование результата обучения: способность применять в рамках научно-исследовательской деятельности знания 

фундаментальных разделов естественных наук для анализа основных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, 

и владеть приемами решения таких задач.  

22 

Гетерогенные 

равновесия 

Модуль «Гетерогенные равновесия» представлен двумя дисциплинами: «Сорбционные процессы в аналитической химии» и 

«Хроматографические методы анализа». Обе эти дисциплины взаимосвязаны. Первая из них имеет более общий характер и 

рассматривает теоретические вопросы равновесия и кинетики взаимодействия в системах сорбент-сорбат. Вторая дисциплина имеет 

более практическую направленность. Ее изучение формирует у магистрантов представления о современных разновидностях 

хроматографических методов анализа, применяемых хроматографах, детекторах и практически важных хроматографических вариантах 

разделения сложных смесей. Существенное внимание уделяется характеристике газожидкостной (ГЖХ) и высокоэффективной 

жидкостной (ВЭЖХ) хроматографии. 

23 

Экология 

полимерных 

материалов 

Модуль «Экология полимерных материалов» представлен двумя дисциплинами: «Технология производства, утилизация отходов 

и создание экологически чистых биоразлагаемых материалов» и «Хроматографические методы анализа объектов окружающей среды».  

Модуль посвящен методам производства полимерных материалов и утилизации полимерсодержащих отходов, а также поиску составов 

биоразлагаемых полимеров, обладающих определенными функциональными свойствами. Т.к. при разложении полимеров в 

окружающую среду выделяются газы, то вторая дисциплина модуля посвящена их обнаружению и количественному определению 



хроматографическими методами анализа.  

24 

Термодинамика 

полимерных систем 

Модуль «Термодинамика полимерных систем» представлен двумя дисциплинами: «Расчетные методы в термодинамике полимерных 

систем» и «Фазовые переходы полимерных систем и релаксационные свойства полимеров». Модуль на основе современных 

теоретических представлений формирует знания о протекании фазовых переходов и механических свойствах полимеров в 

стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем состояниях. Разбирается специфика релаксационных процессов в 

стеклообразных, кристаллических и эластических полимерах. Анализируется механизмы деформации эластомеров и пластмасс; 

релаксация напряжения, ползучесть, долговременная прочность; влияние химического строения цепи на температуру стеклования, 

термические коэффициенты, теплоемкость и диэлектрические свойства полимеров. Освоение модуля строится на базе дисциплин 

«Высокомолекулярные соединения» и «Физикохимия полимеров». 

25 

Строение и 

реакционная 

способность 

органических 

соединений 

Целью модуля «Строение и реакционная способность органических соединений» является формирование у студентов представлений о 

реакционной способности органических соединений и связи ее со структурой, а также об установлении строения веществ с помощью 

спектроскопии ЯМР. В модуле уделяется внимание проблеме предсказания реакционной способности органических соединений и 

определения наиболее вероятного пути их взаимодействия, что позволяет планировать сложные и многостадийные синтезы. 

Спектроскопия ЯМР является основным методом в органической химии установления строения, структурных особенностей и 

реакционной способности органических соединений. Модуль направлен на формирование результата обучения (РO-3): способность 

применять в рамках научно-исследовательской деятельности знания фундаментальных разделов естественных наук для анализа 

основных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, и владеть приемами решения таких задач. 

26 

Избранные главы 

аналитической химии 

Модуль «Избранные главы аналитической химии» предполагает освоение двух дисциплин: «Органические реагенты в аналитической 

химии» и «Электрохимические сенсоры». Первая из этих дисциплин дает магистрантам знания о современном состоянии вопроса о 

применении органических реагентов в анализе. Наряду с ранее изучавшимися хелатами, большое внимание уделяется макроциклическим 

соединениям, их получению, строению, особенностям взаимодействия с ионами металлов. Вторая дисциплина знакомит студентов с 

устройством, механизмом действия и применением различного типа сенсоров. Подробно рассматриваются токопроводящие мембраны 

органического (в том числе с использованием селективных органических реагентов) и неорганического происхождения (сложнооксидные 

мембраны). 

27 Современные методы 

анализа объектов 

окружающей среды 

Модуль «Современные методы анализа объектов окружающей среды» включает 2 дисциплины: «Инструментальные методы анализа» и 

«Органические реагенты в анализе объектов окружающей среды». В первой дисциплине изучаются теоретические основы 

инструментальных методов. Среди оптических методов анализа наибольшее внимание уделяется спектрофотометрии, атомно-

абсорбционному методу и атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Электрохимические методы 

представлены потенциометрическим методом, кулонометрией, вольтамперометрией и др. Вторая дисциплина имеет более 

практическую направленность и дает магистрантам знания об особенностях использования органических реагентов при анализе 

объектов окружающей среды. 

28 Эксплуатационные 

свойства полимерных 

систем 

Модуль «Эксплуатационные свойства полимерных систем» включает 2 дисциплины: «Горючесть полимерных материалов и 

современные методы анализа» и «Массоперенос полимерных систем». Модуль содержит разделы, в которых разбираются: 

современные представления о механизмах термодеструкции, воспламенения и горения полимеров; тепло- и массоперенос при горении 

полимеров, пределы устойчивости диффузионных пламен полимеров. Анализируются физико-химические аспекты понижения 

горючести полимерных материалов с учетом экологической безопасности продуктов термического разложения антипирирующих 

составов. Разбираются экспериментальные методы исследования процесса горения и оценки пожароопасности полимерных 

материалов. Проводится ознакомление с современными тенденциями создания экологически безопасных материалов пониженной 

горючести. 

29 Основы 

органического 

синтеза 

Целью модуля «Основы органического синтеза» является формирование у студентов представлений о современных методах 

органической химии и возможности применения их в синтезе биологически активных, лекарственных и природных соединений. В 

модуле уделяется внимание проблеме планирования и анализа сложных и многостадийных органических синтезов. Модуль направлен 

на формирование результата обучения: способность применять в рамках научно-исследовательской деятельности знания 

фундаментальных разделов естественных наук для анализа основных задач, возникающих при выполнении профессиональных 

функций, и владеть приемами решения таких задач.  



 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Блок «Практики» по направлению «Химия» уровня магистратуры включает три вида практик: научно-исследовательская работа, 

педагогическая практика, преддипломная практика.  

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа проводится в первом-третьем семестрах обучения в виде рассредоточенного мероприятия и имеет 

своей целью приобретение навыков проведения самостоятельных научно-исследовательских работ, работы со сложным современным 

научным оборудованием навыков, обобщения и анализа научных и экспериментальных данных, представления итогов выполненной 

работы в виде отчетов, докладов на конференциях и научных публикаций. 

 

 

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика представляет вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся и проводится на втором году магистратуры. Она способствует освоению профессиональных компетенций и их 

компонентов и направлена на приобретение опыта педагогической работы по различным разделам химии, навыков составления 

контрольных и тестовых заданий, руководства научной деятельностью студентов младших курсов. 

 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является предквалификационной, проводится в рамках выполнения выпускной квалификационной работы и 

завершает формирование всех требуемых компетенций. Основной целью этого вида практики является подготовка к успешной защите  

выпускной работы бакалавра. 

 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению «Химия» для магистратуры включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

 

 

 

 

Руководитель ОП                Черепанов В.А.  


