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1. Общие положения. 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).  
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направле-
нию 04.0.3.01 Химия представляет собой систему  документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образо-
вательной программы (ПООП) (при наличии).  

  Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических усло-
вий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной про-
граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-
лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Прядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры; 

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания  –  программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению 04.0.3.01 Химия (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от «12» марта 2015г. № 210; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

04.03.01 Химия, утвержденная Советом химического факультета (носит рекомендательный харак-
тер); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа по направлению 04.03.01 Химия имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование личностных качеств, общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия яв-
ляется: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой ак-
тивности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гу-
манитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получе-
ние высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 
производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в 
виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего вы-
пускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Цель ОПОП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также в фор-



мировании общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия. 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально- личност-
ных качеств, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, способность к 
социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого потенциала, целе-
устремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: подготовка специалиста, обладающего общекуль-
турными (универсальными) компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых, эко-
номических, математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать 
в профессиональной сфере и быть конкурентоспособным на рынке труда; подготовка специалиста, 
обладающего профессиональными компетенциями. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению 04.03.01 Химия в ДГУ реализуется в очной 

форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяе-

мых технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-
ния государственной итоговой аттестации составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от фор-

мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учеб-
ному плану.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим ча-
сам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено доку-

ментом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в университет 
абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: 
русский язык, химия, математика (профильный уровень). 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия включает:  
- научно-исследовательскую работу, связанную с использованием химических явлений и 

процессов; 
-производственно-технологическую, педагогическую и организационную сферу деятель-

ности. 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия может осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: фармацевтических, 
околомедицинских, косметических производствах; санитарно-эпидемиологических станциях раз-
личного уровня; аптеках. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
- химики; 
- лаборанты химического анализа. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 04.03.01 Химия являются: являются химические элементы, простые молекулы и 
сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества 
и материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, про-
мышленного) или выделенные из природных объектов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия бакалавр должен быть подго-



товлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на: производственно-
технологический вид профессиональной деятельности как основные (далее-программа прикладно-
го бакалавриата); 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответствующе-
го ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия.  

Бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 Химия должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
производственно-технологическая деятельность: 
- выполнение профессиональных функций в отраслях экономики, связанных с химией (управление 
высокотехнологичным химическим оборудованием, работа с информационными системами, под-
готовка отчетов о выполненной работе); 
организационно-управленческая деятельность: 
-планирование и организация работы структурного подразделения (малочисленного трудового 
коллектива) для решения конкретных производственно-технических задач химической направлен-
ности. 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бакалаври-
ата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
Общекультурными компетенциями 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-
ческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-
тельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 
разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

- владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими 
и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 



- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-
ональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-
нием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-4); 

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информа-
ции (ОПК-5); 

- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и техноло-
гических условиях (ОПК-6). 
Профессиональными компетенциями 
Научно-исследовательская деятельность 

- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 
- владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 
- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности разви-

тия химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 
- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий (ПК-5); 
- владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6); 
- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их фи-

зических и химических свойств (ПК-7); 
производственно-технологическая деятельность:  

- способностью использовать основные закономерности химической науки и фундаменталь-
ные химические понятия при решении конкретных производственных задач (ПК-8); 

- владением навыками расчета основных технических показателей технологического про-
цесса (ПК-9); 

- способностью анализировать причины нарушений параметров технологического процесса 
и формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-10); 

- организационно-управленческая деятельность: владением навыками планирования и орга-
низации работы структурного подразделения (ПК-11); 

- способностью принимать решения в стандартных ситуациях, брать на себя ответствен-
ность за результат выполнения заданий (ПК-12). 
Педагогическая деятельность 

- способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагоги-
ческой деятельности (ПК-13); 

- владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эф-
фективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14).  
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обес-
печивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы приве-
дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, специалите-
та, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия содержа-
ние и организация образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 
средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 
программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  



В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельно-
сти (последовательность реализации дисциплин) программы бакалавриата по годам, включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую (государственную итоговую) аттеста-
ции) и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалиста по направлению 04.03.01 Химия. 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельно-
сти, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по перио-
дам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и са-
мостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия. В вариативных частях 
учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность мо-
дулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объ-
еме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формиро-
вания дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность освоения обучаю-
щимися элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).   

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор электив-
ных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консуль-
тацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную тра-
екторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы 
бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия и реко-
мендациями ОПОП. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной 

программы включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная, про-

изводственная, преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная. 
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики – вы-
ездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения квалификационной работы. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную фор-

му проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной про-
граммой - учебной, педагогической, преддипломной, приведены в Приложении 4.   

Рабочие программы всех практик приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятия-

ми и организациями: 
- ИП «Целитель»; 
- МУП «Аптечное управление». 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) 
или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 04.03.01 Химия включает защиту выпускной квалификационной работы и проводит-
ся в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной атте-
стации по направлению 04.03.01 Химия. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в 

учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) 
аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем 
образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль 
качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
-  рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам 
по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий 
(по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-
тельного процесса и пр.;    

-  рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (мо-
дуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);  

-  ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей програм-
ме);  

-  программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним 
обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стандартах 
(при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия в 



ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-
ной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- педагогических работ-
ников, реализующих программу бакалавриата, составляет 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-
лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-
лизуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10 
процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных кон-
ференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения 
квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; 
систематически ведут научно-методическую деятельность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Приложение 3 
 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана образовательной 
программы 04.03.01 Химия (фармацевтическая химия) 

Базовая часть 
Аннотация по дисциплине «Иностранный язык» 

Дисциплине «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть (Б1.Б.1) блока 
«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 - Хи-
мия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой иностранных язы-
ков.  

Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специ-
фики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке 
цели, определении содержания, выборе средств и технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов работы: 
практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачетов и в форме экзамена.  

Объем дисциплины: 9 зачетных единиц, в том числе 324 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  32 - - 32 - - 40 зачет 
2 32  - 32 - - 40 зачет 
3 32 - - 32 - - 40 зачет 
4 32 - - 32 - - 40+36 экзамен 
 128 - - 128 - - 160+36  

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Дисциплина «История» входит в базовую часть (Б1.Б.2) блока «Дисциплины» обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 - Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете ДГУ кафедрой отечественной 

истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний в различных областях исторической науки: политической истории, ис-
тории государства и права, истории экономического развития, военной истории, истории 
культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специалиста 
вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления 
событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать 
новые предложения и концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-2, ОК-6, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-



ных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текуще-

го контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до-
клад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, 
сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; ру-
бежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирова-
ния, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академических часах 
по видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  144 32 - 32 - - 44+36 экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть (Б1.Б.3) блока «Дисциплины» 

образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- Химия.  
Дисциплина реализуется на ХФ   кафедрой онтологии и теории познания, факуль-

тета психологии и философии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей фило-

софии, онтологией и гносеологией, а также проблемы человека, общества, культуры, вза-
имодействия общества и природы. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  
- представления о специфике философии как способе познания и духовного освое-

ния мира;   
- понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования;   
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;   
-  введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности,   
- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных - ОК-1; ОК-6; ОК-7.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 
коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сооб-
щений и рефератов, проведение зачета и экзамена.   

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-

Всего из них 
Лекции Лабора- Практи- КСР кон-



торные 
занятия 

ческие 
занятия 

сульта-
ции 

мен экзамен 

5  144 32 - 32 - - 44+36 экзамен 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть (Б1.Б.4) блока «Дисциплины»  
образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- Химия.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами эко-
номического мышления, экономическими системами и институтами, условиями, структу-
рой и механизмом функционирования рынка, поведением потребителей, производителей и 
государства, а также содержанием, целями и инструментами экономической политики. 
Рассматриваются основные способы решения проблем безработицы, инфляции, дефицита 
платежного баланса и формирования бюджета, показывается роль институтов в экономи-
ческой жизни, исследуется связь национальной и международной экономики.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой «Политическая эко-
номия».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-3, ОК-6, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссе (реферата), коллоквиума и пр. и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5 72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть (Б1.Б.5) блока «Дисциплины» 

образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01-Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой математического 

анализа.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

развитием у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им 
на базе освоенных теоретических и практических основ математического аппарата осу-
ществлять профессиональную деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных –ОК-6, ОК -7, общепрофессиональных –ОПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и тестировании проме-
жуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 26 зачетных единиц в том числе 936 в академических часах по 
видам учебных занятий: 



Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1 -4 936 196 - 194 - - 546 экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть (Б1.Б.6) блока «Дисциплины» 

образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01-Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой Информатики и ин-

формационных технологий. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой со-

здания текстовых документов, программирования в среде TP7.0.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных –ОК-6, ОК -7, общепрофессиональных –ОПК-3, ОПК -4. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса по результатам лабо-
раторных работ, промежуточный контроль в форме контрольных работ и коллоквиумов и 
итоговый контроль в форме зачёта.  

Объем дисциплины 5 зачётных единиц, в том числе 180 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
3 36 16 16 - - - 4 зачет 
4 72 18 18    36 зачет 
     108 34 34    40  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика»  
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть (Б1.Б.7) блока «Дисциплины» обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 – Химия.   
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физики конденсиро-

ванного состояния и наносистем.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением курса 

общей физики: кинематика, динамика, статика, основы молекулярно-кинетической тео-
рии, оптика, атомная физика и физика ядра.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-
ций выпускника: общекультурных - ОК-6; ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный 



контроль в форме экзамена и зачета.  
Объем дисциплины 18 зачетных единиц, в том числе 648 в академических часах по 

видам учебных занятий: 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
2  252 36 68 - 36 - 112 зачет/экзамен 
3 216 32 58 - 36 - 90 зачет/экзамен 
4 180 36 36 - 36 - 72 зачет/экзамен 
 648 104 162 - 36 - 274  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 
Дисциплина «Неорганическая химия» входит в базовую часть (Б1.Б.8)  блока 

«Дисциплины» образовательной программы направления 04.03.01 -Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете ДГУ кафедрой неорганической 

химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: а) с теоретическим 

введением, в котором в первом приближении рассматриваются основные современные 
общехимические воззрения, теории и законы; б) с фактическим материалом по химии 
элементов и их соединений, тенденциям изменения свойств простых веществ и соедине-
ний по группам и периодам Периодической системы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных и лаборатор-
но- практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, 
проведения контрольных работ и коллоквиумов; промежуточной аттестации в первом се-
местре – в форме зачета и экзамена, а во втором – в форме подготовки и защиты курсовой 
работы, зачета и экзамена.  

Объем дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1 396 54 140 - - - 166+36 зачет/экзамен 
2 288 52 132 - - - 68+36 за-

чет/экзамен/кр 
 684 106 272 - - - 234+72  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия» 
Дисциплина «Аналитическая химия входит в базовую часть (Б1.Б.9) блока «Дисци-



плины» образовательной программы направления 04.03.01 -Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете ДГУ кафедрой аналитической 

и фармацевтической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-

дов, средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, 
широко востребованной в современной жизни. Диапазон объектов анализа огромен: объ-
екты окружающей среды, пищевая продукция, медицинские и биологические объекты, 
фармацевтика и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная рабо-
та.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, отчетов к лаборатор-
ным работам, проверки оформления лабораторных журналов, письменные домашние за-
дания и решение расчетных задач и промежуточный контроль в форме экзамена и зачета.  

Объем дисциплины 19 зачетных единиц, в том числе 684 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
3 360 52 134 - - - 138+36 зачет/экзамен 
4 324 50 146 - - - 92+36 за-

чет/экзамен/кр 
 684 102 280 - - - 230+72  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 
Дисциплина «Органическая химия» входит в базовую часть блока «Дисциплины» 

образовательной программы (Б1.Б.10) бакалавриата по направлению 04.03.01 - Химия. 
Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой физической и орга-

нической химии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением строе-

ния органических соединений, их физико-химических свойств, реакционной способности 
различных функциональных групп и химией природных соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 19 зачетных единиц, в том числе 684 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-в том числе 



Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5  432 56 152 - - - 224+36 зачет, экзамен 

6  252 36 108 - - - 108+36 зачет, экзамен, 
кр 

 684 92 260 - - - 332+72  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая химия» 
Дисциплина «Физическая химия» входит в базовую часть (Б1.Б.11)  блока «Дисци-

плины» образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01  - Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и орга-

нической химии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и объ-

яснением закономерностей, определяющих направленность химических процессов, ско-
рость их протекания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 в академических часах по 
видам учебных занятий: 
Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный зачет, эк-
замен) 

Всего Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

СРС, в 
том чис-
ле экза-

мен 
из них 

Лек-
ции 

Лабо-
ратор
тор-
ные 

заня-
тия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КРС Консуль-
тации 

6  360 36 108 - - - 180+36 Зачет, экзамен 
7  180 40 42 - - - 62+36 Зачет, экзамен 
 540 76 150 - - - 242+72  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химические основы биологиче-
ских процессов» 

Дисциплина «Химические основы биологических процессов» входит в базовую 
часть (Б1.Б.12) блока «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата 04.03.01- 
Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 



фармацевтической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знаниями в обла-

сти основных разделов биохимии (основные молекулярные компоненты клетки, фермен-
тативный катализ, метаболизм, локализация основных метаболических процессов в живой 
клетке), биоэнергетики (эндэргонические и экзэргонические биохимические реакции) и 
молекулярной генетики (физико-химические принципы хранения и передачи наслед-
ственной информации).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-1, ОПК-2. 

Выпускник должен иметь представление о основных химических компонентах 
клетки, основах биокатализа, основах метаболизма, основных вопросах наследственности, 
химических аспектах происхождения жизни, молекулярных аспектах физиологии челове-
ка.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольной работы, коллоквиумов и промежуточный 
контроль в форме - экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы в том числе 144 в академических часах по 
видам учебных занятий: 
Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный зачет, эк-
замен) 

Всего Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

СРС, в 
том чис-
ле экза-

мен 
из них 

Лек-
ции 

Лабо-
ратор
тор-
ные 

заня-
тия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КРС Консуль-
тации 

6  144 32 32 - - - 80+36 экзамен 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Высокомолекулярные соедине-

ния» 
Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» входит в базовую часть (Б1.Б.13) 

блока «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата 04.03.01 - Химия. 
Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой физической и орга-

нической химии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных методов синтеза ВМС, их химических и физико-химических свойств, а также практи-
ческой значимостью полимерных материалов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, профес-
сиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 



Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
7  180 32 32 - - - 80+36 Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химическая технология» 
Дисциплина «Химическая технология» входит в базовую часть (Б1.Б.14) блока 

«Дисциплины» образовательной программы  бакалавриата 04.03.01 - Химия. 
Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой экологической хи-

мии и технологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

промышленными процессами и их характерными требованиями к сырью, энергетике и 
экономике.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных- ОПК-1, ОПК-2, профессиональных 
– ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме - контрольная работа, устный опрос, коллоквиум и промежуточный контроль в 
форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц в том числе 144 в академических часов по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
7  144 32 30 - - - 82+36 Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть (Б1.Б.15) 

блока «Дисциплины» образовательной программы  бакалавриата 04.03.01 - Химия. 
Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой безопасности жизне-

деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными при-

родными и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую харак-
теристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии 
защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы пре-
дупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-ОК-9.  



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа сту-
дента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докла-
дов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы в том числе 72 в академических часа по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
6 72 16 - 16 3 - 36 Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 
Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть (Б1.Б.16) блока «Дис-

циплины» образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 - Химия. 
Дисциплина реализуется кафедрой спортивных дисциплин на химическом факуль-

тете.   
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-ОК-7, ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме сдачи нормативов и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  36 - - 16 - - 20  

2 36 - - 16 - - 20 зачет 
 72 - - 32 - - 40  

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение»  
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть обязательные дисципли-



ны (Б1.В.ОД.1) образовательной программы 04.03.01 – Химия. 
Дисциплина реализуется кафедрой теории государства и права юридического ин-

ститута.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о 
нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях рос-
сийского права.  

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию у студентов право-
вой культуры и правосознания, умения ориентироваться в жизненных и профессиональ-
ных ситуациях с позиций права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-ОК-4, ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, пись-
менных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в фор-
ме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5  72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 
Дисциплина «Психология» входит в вариативную часть обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.2) образовательной программы бакалавриата по направлению   04.03.01 - Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой общей и социальной 

психологии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими теорети-

ческими принципами и важнейшими методами психологии, раскрывающих универсаль-
ные закономерности проявления и функционирования психики и сознания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, тестирование промежуточный кон-
троль в форме -зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-

Всего из них 
Лекции Лабора- Практи- КСР кон-



торные 
занятия 

ческие 
занятия 

сульта-
ции 

мен экзамен 

5  72 18 - 16 - - 38 зачет 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика»   

Дисциплина «Педагогика» входит в вариативную часть обязательные дисциплины 
(Б1.В.ОД.3) образовательной программы бакалавриата по направлению   04.03.01 - Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой общей и социальной 
педагогики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 
развитием у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им 
на базе освоенных теоретических и практических основных методов анализа различных 
объектов осуществлять профессиональную деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текуще-
го контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до-
клад с последующим его обсуждением, групповые тестирования по кейс – заданиям, дис-
пут, сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа и коллоквиум; ру-
бежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирова-
ния, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена.   

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий:  

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5 72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религоведение»   
Дисциплина «Религоведение» входит в вариативную часть обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД.4) образовательной программы бакалавриата по направлению   04.03.01 - 
Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой теории и истории 
религии и культуры.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностя-
ми возникновения религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения 
религии, возникновения  и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свобо-
ды совести и вероисповедания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, контрольных работ 
и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  2  зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 



Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
3 72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 
Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД.5)  образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- 
Химия.  

Дисциплина реализуется на факультете Психологии и философии кафедрой теории 
и истории религии и культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами фи-
лософии культуры; природой и сущностью феномена культуры; философско-
методологическими принципами изучения культуры; логикой общей эволюции культур 
философской  мысли Нового времени; основными научными школами, направлениями, 
концепциями в области философии культуры;  с местом философии культуры в системе 
философского знания; аксиологическими аспектами бытия культуры; ценностными ори-
ентациями современного образования в области философии культуры; социальным регу-
лированием культурных процессов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных- ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
3 72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.6)   образовательной программы бакалавриата по направ-
лению: 04.03.01.- Химия.  

Данная дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой методики пре-
подавания русского языка и литературы.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рус-
ского языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой органи-
зацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературного языка, нацеле-
но на повышение уровня практического владения современным русским литературным 
языком у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и практических занятиях 



обсуждаются трудности и особенности норм русского литературного языка, трудности, 
связанные с синтаксическими, грамматическими и речевыми нормами. В ходе изучения 
курса «Русский язык и культура речи» студенты должны не просто укрепить знания в пе-
речисленных областях, но научиться практически применять их для построения текстов, 
продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-ОК-5, ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и колло-
квиумов, диспутов и пр. и   промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  2 зачетные единицы в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий:   

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  72  - 36 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биология с основами экологии» 
Дисциплина «Биология с основами экологии» входит в вариативную часть обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.7) образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физиологии расте-
ний и теории эволюции.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием сущ-
ности жизни, изучением специфики организации и развития живой природы, биологиче-
ских и социальных особенностей человека, разнообразия и уровней организации живых 
систем, знакомством с основными концепциями и методами биологических наук, а также 
стратегией охраны природы.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-, ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-3; профессиональных – ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: контроль текущей успеваемости в форме двух коллоквиумов и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы  72 в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
2 36 18 18 - - - 36 зачет 

 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Элементарная математика» 

Дисциплина «Элементарная математика» входит в вариативную часть обязатель-
ные дисциплины (Б1.В.ОД.8)  образовательной программы бакалавриата по направлению 
04.03.01 - Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой математического 
анализа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с более глубоким 
изучением избранных вопросов из курса элементарной математики таких, как тожде-
ственные преобразования алгебраических выражений, логарифмы и их свойства, основ-
ные элементарные функции, уравнения и неравенства (алгебраические, иррациональные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические), задачи на проценты, элементы 
комбинаторики, производные и неопределенные интегралы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-, ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-3; профессиональных – ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение практических заня-
тий и промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  72 - - 36 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физические методы исследования» 
Дисциплина «Физические методы исследования» входит в вариативную часть обя-

зательные дисциплины образовательной программы (Б1.В.ОД.9) бакалавриата по направ-
лению 04.03.01 - Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и орга-
нической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с ознакомлением 
студентов с современными физическими методами исследования, наиболее широко при-
меняемых в решении теоретических и прикладных вопросов химии. Студенты знакомятся 
с физическими основами методов, возможностями и областями их приложения, получают 
определенные практические навыки их применения, решают не сложные теоретические и 
практические задачи.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных-, ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-3; профессиональных – ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се- Учебные занятия Форма проме-



местр в том числе жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7  108 32 30 - - - 46 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтическая химия» 
Дисциплина «Фармацевтическая химия» входит в вариативную часть обязательные 

дисциплины образовательной программы (Б1.В.ОД.10) бакалавриата по направлению 
04.03.01 - Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины – курс фармацевтической химии (ФХ) принадлежит к ос-
новным курсам в комплексе химических и медико-биологических дисциплин, призванных 
обеспечить подготовку бакалавров в области изыскания и исследования лекарственных 
средств. Он базируется на знании студентами неорганической, аналитической, органиче-
ской, физической и коллоидной химии. Курс традиционно подразделяется на общую ФХ, 
ФХ неорганических и органических лекарственных средств (ЛС). В соответствии с этим 
программа курса состоит из трех частей.  

В первой части дается представление о предмете, проблемах и перспективах, а 
также направлениях развития ФХ. В ней рассматриваются основные положения и правила 
контроля за качеством ЛС в процессе их разработки и производства; излагаются общие 
принципы оценки качества лекарственных форм и требования к условиям их хранения; 
характеризуются физические и химические процессы, происходящие при хранении ЛС, и 
указываются пути повышения стабильности ЛС; обращается внимание на особенности 
использования современных методов разделения, очистки и установления структуры ле-
карственных веществ.  

Вторая часть включает введение в фармакопейные методы исследования основных 
групп ЛС, содержащих неорганические вещества их свойства и применение. Предлагае-
мая программа этой части курса ФХ отличается от традиционной программы для прови-
зоров- аналитиков тем, что она не ограничивается изучением физико-химических свойств 
неорганических лекарственных веществ и использованием стандартных методик, описан-
ных в Государственной Фармакопее. Согласно современной концепции биофармации, ФХ 
изучает не только лекарственные вещества, но ЛС как систему, в которой достигается 
единство лекарственных и вспомогательных веществ, процессов получения лекарственной 
формы и др.  

К третьему разделу относится почти 90 % общей численности ЛС, используемых в 
медицинской практике для диагностики, профилактики и лечения болезней. Органические 
ЛС обычно классифицируются по группам в соответствии с их химической структурой. В 
соответствии с этим приводится краткий обзор истории открытия и прогресса химии дан-
ного класса ЛС. Рассматривается общая фармакологическая характеристика основных 
представителей, а также свойства наиболее важных современных лекарственных препара-
тов, взаимосвязь между химической структурой активного вещества и его действием на 
организм. Приводятся сведения о терапевтическом назначении и клиническом использо-
вании многих ЛС, их токсикологии, наблюдаемых побочных эффектах и взаимодействии с 
другими ЛС, рассматривается проблема пролекарств, метаболизм некоторых ЛС в орга-
низме. Важнейшей задачей ФХ является целенаправленный поиск и получение новых из-
бирательно действующих, эффективных и безопасных для здоровья ЛС, основным путем 
создания которых представляется химический синтез, в данном курсе рассматриваются 
методы химического синтеза большинства известных ЛС, обсуждаются механизмы проте-



кающих при этом органических реакций, а также пути биосинтеза некоторых ЛС природ-
ного происхождения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОК-6, ОК-7, общекультурных-  ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-4, професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных вопросов и заданий; коллоквиумов, тесто-
вых заданий и промежуточных контролей, зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 академических часа по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

5 144 36 36 - - - 72 экзамен 

6 180 28 46 - - - 106 зачет/экзамен 

7 216 38 68 - - - 110 зачет/экзамен 

 540 102 150 - - - 288 зачет/экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтическая технология» 
Дисциплина «Фармацевтическая технология» входит в вариативную часть обяза-

тельные дисциплины образовательной программы (Б1.В.ОД.11) бакалавриата по направ-
лению 04.03.01 - Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоре-
тических основ технологических процессов получения и переработки лекарственных 
средств в лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты 
в виде различных лекарственных форм и терапевтических систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК- 6, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-4, профес-
сиональных- ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных вопросов и заданий; коллоквиумов, тесто-
вых заданий и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 

Практи-
ческие 

КСР консуль-
тации 



занятия занятия мен 
7 144 32 32 - - - 80 зачет /экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакогнозия» 
Дисциплина «Фармакогнозия» входит в вариативную часть обязательные дисци-

плины образовательной программы (Б1.В.ОД.12) бакалавриата по направлению 04.03.01 - 
Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-
дов, средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, 
широко востребованной в современной жизни. Определять и дифференцировать лекар-
ственные растения по их основным свойствам. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных –ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, отчетов к лаборатор-
ным работам, проверки оформления лабораторных журналов, письменные домашние за-
дания и промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц в том числе 144 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
7 144 32 32 - - - 80 зачет с оценкой 

Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту» 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в 

вариативную часть (Б1.В.ДВ.) образовательной программы бакалавриата по направлению 
04.03.01 - Химия.  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой физвоспитания на химиче-
ском факультете.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения    и укрепления здо-
ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-7, ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (модулей) в объеме не 



менее 328 академических часов. 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  54 - - 18 - - 36  
2 54 - - 18 - - 36 зачет 
3 54 - - 36 - - 18  
4 54 - - 36 - - 18 зачет 
5 36 - - 18 - - 18  
6 36 - - 18 - - 18 зачет 
7 40 - - 18 - - 22 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» 
Дисциплина «История Дагестана» входит в вариативную часть,  дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 
- Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой истории Дагестана.   
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловы-

ми проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внутрен-
ней и внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современ-
ности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 
выпускника: общекультурных-  ОК-2, ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, 
тест) и промежуточный контроль в форме - зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура и традиции народов Да-
гестана» 

Дисциплина «Культура и традиции народов Дагестана» входит в вариативную 
часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.1.2) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01 – Химия.  

 
Дисциплина реализуется на факультете Психологии и философии кафедрой теории 



и истории религии и культуры.  
Создание этнокультурной среды, обеспечивающей языковое и культурное разнооб-

разие образовательного пространства – одно из перспективных направлений развития 
национально-регионального компонента содержания общего образования. Одним из таких 
предметов является «Культура и традиции народов Дагестана» (КТНД), знакомство с ко-
торым и изучение становится актуальным в настоящее время. Необходимо принять меры 
для сохранения и приумножения добрых, самобытных традиций народа, его духовного, 
культурного, морального потенциала.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных - ОК-2, ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1  72 16 - 16 - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология»  
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть дисциплины  по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой философии и соци-

ально-политических наук.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

общества, его структуры, с анализом основных закономерностей функционирования и 
развития политической сферы общества как системы и его подсистем. Значительное вни-
мание уделяется исследованию политической значимости общефункциональных институ-
тов. Политология изучает роль конкретной личности в обществе, ее культуру как систему 
ценностей, смыслов, образцов действий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профессио-
нальных компетенций выпускника: общекультурных- ОК-2, ОК-6, ОК-7; профессиональ-
ных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тестиро-
вание, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов; форма промежуточного кон-
троля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 



Всего из них том 
числе 
экза-
мен 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

Лекции Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5  72 18 - 18 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиозно-политический экстре-
мизм»  

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в вариативную часть 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01-  Химия.     

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой философии и соци-
ально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рели-
гиозно-политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, которое 
нуждается в современных условиях в научном осмыслении. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профессио-
нальных компетенций выпускника: общекультурных ОК-2, ОК-6, ОК-7; профессиональ-
ных – ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, тести-
рование, устный опрос, защита реферата. Форма промежуточного контроля: зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5 72 18 - 18 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык и основы терми-
нологии» 

Дисциплина «Латинский язык и основы терминологии» входит в вариативную 
часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.3) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01. -Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эле-
ментов латинского языка, с помощью которого формируется терминологические системы 
в медицине и фармации. Охватывает некоторую часть грамматики, фонетики, орфографии 
и морфологии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК – 5, ОК – 7, ОК – 8; профессиональных – ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции и практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме текущие контрольные вопросы, задания и тесты, колло-
квиум и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-



дам учебных занятий: 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5 72 18 - 18 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 
Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой философии и соци-

ально-политических наук.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

общества, его структуры, с анализом основных закономерностей функционирования и 
развития общества как системы и его подсистем. Значительное внимание уделяется иссле-
дованию социальной значимости общефункциональных институтов. Социология изучает 
роль конкретной личности в обществе, ее культуру как систему ценностей, смыслов, об-
разцов действий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профессио-
нальных компетенций выпускника: общекультурных - ОК- 2; ОК- 6; ОК-7; профессио-
нальных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости-устный опрос, тестиро-
вание, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов; форма промежуточного кон-
троля- зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
6  72 18 - 18 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная экология» 
Дисциплина «Социальная экология» входит в вариативную часть дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01. 
- Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой экологической хи-
мии и технологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом процес-
сов, отношений и взаимодействия, складывающихся в системе «человек-общество-
природа».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-6. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часов по ви-
дам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
6  72 18 - 18 - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Новые информационные техноло-
гии в учебном процессе» 

Дисциплина «Новые информационные технологии в учебном процессе» входит в 
вариативную часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1) образовательной программы ба-
калавриата по направлению 04.03.01- Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой ИиИТ.  
Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к эффективному ис-

пользованию компьютерных систем и информационных технологий в будущей професси-
ональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных ОПК- 3, ОПК–4; профессиональных – 
ПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного опроса, тесто-
вых заданий, докладов, рефератов; промежуточный контроль– контрольная работа, колло-
квиум и итоговый контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5  72 18 18 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия лекарственных растений» 
Дисциплина «Химия лекарственных растений» входит в вариативную часть дисци-

плины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-



дов, средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, 
широко востребованной в современной жизни.  

Определять и дифференцировать лекарственные растения по их основным свой-
ствам.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных - ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК- 3; профессиональных – ПК-1, 
ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, отчетов к лаборатор-
ным работам, проверки оформления лабораторных журналов, письменные домашние за-
дания и промежуточный контроль в форме коллоквиума и зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Семестр Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, диффе-
ренцирован-
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
5  72 18 18 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коллоидная химия» 
Дисциплина «Коллоидная химия» входит в вариативную часть дисциплины по вы-

бору образовательной программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.5.1) по направлению 04.03.01 – 
Химия. 

Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой физической и орга-
нической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими явления-
ми в коллоидных системах как адсорбция, коагуляция, электрокинетические явления, 
строение мицеллы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных - ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-4; профес-
сиональных – ПК-1, ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
8  180 30 54 - - - 60+36 экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 
Дисциплина «Фармакология» входит в вариативную часть дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01- Химия.  
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 

фармацевтической химии.  
Содержание дисциплины охватывает закономерности воздействия лекарственных 

средств (ЛС) на организм больного человека. Главная цель фармакологии – проведение 
эффективной и безопасной коррекции патологических процессов у конкретного больного 
с помощью ЛС в амбулаторных или стационарных условиях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; профес-
сиональных – ПК-8, ПК-9, ПК-10.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, отчетов к лаборатор-
ным работам, проверки оформления лабораторных журналов, письменные домашние за-
дания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
8  180 30 54 - - - 60+36 экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основные законы и понятия хи-
мии» 

Дисциплина «Основные законы и понятия химии» входит в вариативную часть 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой неорганической хи-
мии.  

Данный курс посвящен рассмотрению и закреплению знаний по химии, получен-
ных в школе. Преподавание строится таким образом, чтобы дать студентам знания по об-
щим законам и понятиям химии, а также важнейшим классам неорганической химии с це-
лью подготовки вчерашних абитуриентов к изучению химических дисциплин в вузе.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; профес-
сиональных – ПК-1, ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, коллоквиум и проме-
жуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-в том числе 



Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1 72 - 36 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Избранные главы школьного кур-
са химии» 

Дисциплина «Избранные главы школьного курса химии» входит в вариативную 
часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой неорганической хи-
мии.  

Данный курс посвящен рассмотрению и закреплению знаний по химии, получен-
ных в школе. Преподавание строится таким образом, чтобы дать студентам знания по об-
щим законам и понятиям химии, а также важнейшим классам неорганической химии с це-
лью подготовки вчерашних абитуриентов к изучению химических дисциплин в вузе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; профес-
сиональных – ПК-1, ПК-3.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, коллоквиум и проме-
жуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц в том числе в 72 академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1 72 - 36 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление и экономика фарма-
ции» 

Дисциплина «Управление и экономика фармации» входит в вариативную часть 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины составляют организация, управление и экономика субъ-
ектов системы обращения лекарственных средств (ЛС). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профес-
сиональных – ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 



контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, отчетов к лаборатор-
ным работам, проверки оформления лабораторных журналов, письменные домашние за-
дания и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
8 72 18 18 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент фармации» 
Дисциплина «Менеджмент фармации» входит в вариативную часть дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.2) образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 
-Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины составляют организация, управление и экономика субъ-
ектов системы обращения лекарственных средств (ЛС). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, профес-
сиональных – ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме сдачи лабораторных работ, сдачи контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
8 72 18 18 - - - 36 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы методов разделения и 
концентрирования» 

Дисциплина «Основы методов разделения и концентрирования» входит в вариа-
тивную часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) образовательной программы бака-
лавриата по направлению 04.03.01- Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины «Основы методов разделения и концентрирования» явля-
ется дисциплиной специализации и входит в комплекс научно-практических дисциплин, 
изучающих проблемы создания, безопасности, исследования, хранения, изготовления, от-
пуска, и маркетинга лекарственных средств, а также поиска природных источников лекар-



ственных субстанций.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных - ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных- ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тест-контроля, защи-
ты рефератов, оценки устных докладов по отдельным разделам, конспектирование перво-
источников, оформление сводных таблиц и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
8 72 16 16 - - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сорбционные методы концентри-
рования» 

Дисциплина «Сорбционные методы концентрирования» входит в вариативную 
часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 04.03.01- Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины  «Сорбционные методы концентрирования» является 
дисциплиной по выбору и входит в комплекс научно-практических дисциплин, изучаю-
щих теоретические основы современных методов концентрирования, определение значи-
мости методов концентрирования, области применения, их место в аналитическом цикле; 
взаимосвязи методов концентрирования, определения и объекта анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных- ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тест-контроля, защи-
ты рефератов, оценки устных докладов по отдельным разделам, конспектирование перво-
источников, оформление сводных таблиц и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по ви-
дам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 



8 72 16 16 - - - 40 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Токсикологическая химия» 
Дисциплина «Токсикологическая химия» входит в вариативную часть дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) образовательной программы бакалавриата по направлению 
04.03.01- Химия.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _ химическими 
методами изолирования, обнаружения и определения ядовитых и сильнодействующих 
веществ, а также продуктов их превращений в тканях, органах и жидкостях организма и в 
окружающих человека среде и предметах (воздух, вода, земля, остатки пищевых продук-
тов, лекарств и т.п.). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных - ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных –ОПК -1, ОПК-2, ОПК-4, професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-

стации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

8  72 18 22 - - - 32 зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Медико-химическая экспертиза» 
Дисциплина «Медико-химическая экспертиза» входит в вариативную часть дисци-

плины по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 04.03.01 -Химия.  

Дисциплина реализуется на факультете химическом кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _ химическими 
методами изолирования, обнаружения и определения ядовитых и сильнодействующих 
веществ, а также продуктов их превращений в тканях, органах и жидкостях организма и в 
окружающих человека среде и предметах (воздух, вода, земля, остатки пищевых продук-
тов, лекарств и т.п.). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных - ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных –ОПК -1, ОПК-2, ОПК-4, професси-
ональных- ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий: 



Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

8 72 18 22 - - - 32 зачет 

 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

Практики  
Аннотация программы учебной практики 

Учебная практика входит в блок «Практики» (Б2.У.1) основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия и представля-
ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете кафедрой аналитической и фармацев-
тической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета 
(института, структурного подразделения), отвечающий за общую подготовку и организа-
цию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре аналитиче-
ской и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 
навыков: приобретение практических навыков, получение первичных профессиональных 
умений, ознакомление с особенностями организации профессиональной деятельности 
фармацевта; отработка основных навыков работы; знакомство с кафедрами химического 
факультета, профильными лабораториями и научными направлениями работы кафедры; 
знакомство с организацией, проведением, первичной обработкой, сушкой, приведением в 
стандартное состояние лекарственного заготовок лекарственного растительного сырья, а 
также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 
вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: общекультурных – ОК-6, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4; профессио-
нальных – ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 

Аннотация программы производственной практики 
Производственная практика входит в блок «Производственная практика» (Б2.П.1) 

основной профессиональной образовательной программы бакалавра по направлению 
04.03.01. Химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на факультете кафедрой аналитической и 



фармацевтической химии. 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета 

(института, структурного подразделения), отвечающий за общую подготовку и организа-
цию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Производственная практика реализуется как выездная и проводится в ИП «Цели-
тель»; МУП «Аптечное управление» на основе договоров. 

Основным содержанием производственной практики является расширение и 
углубление теоретических знаний, полученных в вузе по фармацевтической технологии, 
развитие и закрепление практических навыков по изготовлению лекарств, получение сту-
дентами практических знаний по специальности в условиях будущей работы, а также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 
профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных компетенций: ОПК-
1, ОПК-2, ОПК -3, ОПК-4; профессиональных – ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Объем производственной (педагогической) практики 3 зачетные единицы, 108 ака-
демических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
Аннотация программы преддипломной практики 

Преддипломная практика входит в блок «Производственная практика» (Б2.П.2) ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
04.03.01 Химия (уровень бакалавриат) и представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета 
(института, структурного подразделения), отвечающий за общую подготовку и организа-
цию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре анали-
тической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практи-
ческих навыков: проведения самостоятельного научного исследования под руководством 
квалифицированного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овла-
дение методикой современного научного исследования, подготовка дипломной работы 
бакалавра, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, профессио-
нальных -  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел Практики, научно-

исследовательская работа (Б2.Н.) основной профессиональной образовательной програм-
мы бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия и представляет собой видом учебной 
работы бакалавра ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-



чающихся. 
Научно-исследовательская работа реализуется на факультете кафедрой аналитиче-

ской и фармацевтической химии. 
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководитель 

программы бакалавриата, отвечающий за общую подготовку и организацию научно-
исследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана 
практики осуществляет руководитель из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Научно-исследовательская работа реализуется стационарно и проводится на ка-
федре аналитической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием научно-исследовательской работы получение навыков 
проведения самостоятельного научного исследования под руководством квалифициро-
ванного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методи-
кой современного научного исследования, подготовка выпускной квалификационной ра-
боты бакалавра, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изу-
чения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 ПК-7.  

Объем научно-исследовательской работы 3 зачетных единиц, 108 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
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