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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 История и философия науки

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы философии науки

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный

институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные

ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и

социальная сила).

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.

- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.

Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их

социокультурная размерность.
Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).
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Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой

дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии

научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор

революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения

новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии
научного поиска.

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.

Научные школы.
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Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных
изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.

Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Раздел 2. Философские проблемы химических наук.

Тема 9. Общие представления об истории химии и ее методах.
Цели и задачи истории химии как неотъемлемой части самой химии и ее самокрити-

ческого инструмента.
Объекты, предметы и методы истории химии. Система химических наук и ее разви-

тие.
Историческая периодизация как промежуточный результат и как инструмент исто-

рического исследования. Историография химии и химическое источниковедение. История
химической литературы (исторического значения рукописи и книги, основные общехими-
ческие и специализированные журналы, реферативные журналы справочники ). История
химической символики, терминологии и номенклатуры. Традиционная периодизация раз-
вития химии.

Тема 10. Обобщенное представление о развитии химии.
Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического периода
Химия в арабско-мусульманском мире VII–ХII вв.
Средневековая европейская алхимия (ХI–ХVII вв.).
Ятрохимия как рациональное продолжение алхимии (ХV–ХVII вв.).
Практическая химия эпохи европейского Средневековья и Возрождения (ХI–ХV II

вв.).
Становление химии как науки Нового времени (ХVII–ХVIII вв.).
«Кислородная революция» в химии (конец ХVIII в.).
Возникновение химической атомистики (конец ХVIII–начало ХIХ вв.).
Рождение первой научной гипотезы химической связи (начало ХIХ в.).
Становление аналитической химии как особого направления (конец ХV III–середина

ХIХ вв.).
Становление органической химии (первая половина ХIХ в.).
Рождение классической теории химического строения (середина - вторая половина

ХIХ в.).
Открытие периодического закона (вторая половина ХIХ в.).
Развитие неорганической химии во второй половине ХIХ в.
Основные направления развития органической химии во второй половине ХIХ в.
Формирование теории химических равновесий во второй половине ХIХ в.
Актуальные химические проблемы конца ХIХ в.

Тема 11. Особенности и основные направления развития химии ХХ в.
Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая химия и молекуляр-

ная биология. Химия высокомолекулярных соединений. Фармацевтическая химия и хи-
мическая фармакология. Развитие аналитической химии и методов исследования в ХХ в.

Общеаналитическая методология.
Развитие объектов и предметов исследования и аналитических задач
Общая характеристика возникновения, развития и значения основных исследова-

тельских и аналитических методов ХХ в.
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(Оптическая спектроскопия. Фемтасекундная лазерная спектроскопия и фемтахимия.
Рентгеновская и гамма-спектроскопия и дифрактометрия.

Электронная микроскопия и зондовые методы. Электронография.
Масс-спектроскопия. Радиоспектроскопия. Хроматография. Операции на твердых и

растворимых матрицах. Электрохимические методы. Нейтронно-активационный анализ.
Методология меченых атомов и радиохимические методы анализа. Оптически детек-

тируемый магнитный резонанс. Магнитно-резонансная и магнитно-силовая микроскопия).

Тема 12. Развитие некоторых стержневых представлений химии
Дискретная природа материи. Химические элементы. Химическая связь. Химическое

строение. Термохимия и химическая термодинамика (Развитие представлений о химиче-
ских равновесиях, химической энергии и химическом потенциале. Статистическая термо-
динамика в химии. Переход от термодинамики изолированных к термодинамике откры-
тых систем, от термодинамики равновесных состояний к термодинамике стационарных и
неравновесных). Химическая кинетика (Развитие представлений о скоростях химических
реакций. Развитие представлений об элементарных актах химических взаимодействий.
Развитие учения о цепных процессах). Катализ. Электрохимия. Фотохимия. Коллоидная
химия. Развитие кристаллохимии.

Тема 13. Развитие ведущих исследовательских методов ХХ в.
Хроматография (Поучительные особенности открытия адсорбционной хроматогра-

фии. Причины задержки и резкого возрастания интереса к ней в 1-й трети ХХ в. Открытие
других видов хроматографии. Влияние хроматографии на развитие химии).

Химическая радиоспектроскопия (Открытие и развитие применения в химии ЭПР,
КМР, ПМР и ЯМР высокого разрешения. Импульсная ЯМР-спектроскопия. Магнитные и
спиновые эффекты в химических реакциях. Влияние радиоспектроскопии на развитие хи-
мии.

Тема 14. Социальный заказ, развитие химических технологий и химической
науки

Древняя металлургия золота, серебра, свинца и сурьмы, меди и ее сплавов. Метал-
лургия железа. Керамика и стекло. Минеральные пигменты и органические красители.
Технологии выпаривания, экстракции и крашения. Производство соли и поташа. Произ-
водство папирусной бумаги. Едкое кали, нашатырь, мыло. Химические производства ран-
него Средневековья (сахар, спирт, листовое стекло, живопись по стеклу). Химическая
техника позднего европейского Средневековья (выплавка железа через передельный чу-
гун, изготовление пороха, получение сильных кислот, закладка селитрянец и выщелачи-
вание селитры, купоросы и квасцы, цветные эмали и стекла). Химическая техника эпохи
европейского Возрождения (промышленное мыловарение, получение эфирных масел,
усовершенствование металлургии меди).

Химическая промышленность начала Нового времени. Потребности стеклоделия,
мыловарения, текстильной промышленности и производство соды по Леблану. Производ-
ство серной кислоты для сульфирования индиго. Беление хлором и производство «бе-
лильной извести». Производство кокса для металлургии, газа для освещения и накопление
каменноугольной смолы.

Химическая промышленность Х1Х в. Проблемы использования каменноугольной
смолы, исследования ее состава и возможности применения. Потребности в красителях
для тканей и синтез ализарина и фуксина. Развитие промышленности органических краси-
телей. Потребность во взрывчатых веществах, создание динамитов и бездымных порохов.
Создание производства целлулоида. Развитие строительства и развертывание производст-
ва цементов. Появление двигателей внутреннего сгорания, проблема моторного топлива и
смазочных масел.
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Химическая промышленность ХХ в. Потребность во взрывчатых веществах и про-
мышленный синтез аммиака. Увеличение плотности населения, распространение эпиде-
мических заболеваний и развитие фармацевтической промышленности. Развитие электро-
техники, потребность в электроизоляции и развитие фенолформальдегидных полимерных
материалов, полиорганосилоксанов и термостойких полимеров. Коррозия металлов и по-
иск химических средств и методов борьбы с ней. Недостаток природных материалов, син-
тез каучука и полимеризационных пластмасс. Развитие товарного сельского хозяйства и
потребность в минеральных удобрениях, уничтожение межей и проблема борьбы с сель-
скохозяйственными вредителями. Прямая связь химической науки и промышленности.
Развитие химической науки, опережающее запросы практики.

Тема 15. Взаимодействие химии с другими науками в их историческом развитии
Химия и философия.
«Предхимия» в рамках синкретической преднауки Древнего мира. Взаимосвязь эти-

ки, геометрии и превращения элементов у Платона. Химический аспект философии Ари-
стотеля. Роль идеологии и ритуалов ранней алхимии в возникновении герметической фи-
лософии, а также обрядов и символики масонства. Развитие органической химии и мета-
морфозы витализма. Химический состав Вселенной и представления о ее целостности.

Химия и математика.
Количественные меры в химии. Химическая метрология. Кристаллохимия и теория

групп. Математический аппарат в физико-химических расчетах. Химическая интерпрета-
ция физического сигнала с помощью математического анализа и превращение математи-
ческого аппарата в непосредственный инструмент физико-химического измерения. Место
и роль математики в квантовой химии. Химия и теория графов. Проблемы макрокинетики
и математического моделирования химических процессов и аппаратов. Математическое
планирование и математическая оценка химического эксперимента. Математика и моле-
кулярный дизайн.

Химия и физика.
«Физическая химия» у М. В. Ломоносова. Физическое измерение в химии. Физиче-

ская химия Х1Х в. Химическое состояние, химическое превращение и физический сигнал,
«физикализация» химии в ХХ в. Физические явления и физические воздействия как фак-
торы возникновения химических направлений и дисциплин. Радиохимия как фактор раз-
вития физики. Физические теории строения материи и интерпретация химической связи.
Физическое объяснение химических явлений и проблема сведения химии к физике, физи-
ко-математическая интерпретация периодического закона и ее неполнота.

Химия, биология и медицина
Ятрохимия как медицинская ипостась алхимии. Химико-медицинская философия

Парацельса. Развитие представлений о химической сущности базовых биологических
процессов. Исследование брожения и других биохимических процессов. Химия и учение о
ферментотивных процессах. Изучение и постижение молекулярной природы наследствен-
ности. Лекарства и яды. Химическая структура и биологическая активность. Молекуляр-
ная биология и проблема сведения биологических процессов к химическим. Проблема
функционирования живого как центральная проблема науки.

Химия и науки о Земле.
Геохимия как история распределения химических элементов и их соединений в обо-

лочках Земли. Минералогия как химия земной коры. Биогеохимия В. И. Вернадского.
Возникновение геокристаллохимии. Происхождение нефти.

Химия, общественные науки и общество.
Химические методы в истории и археологии. Химия и криминалистика. Химическая

экология. Развитие цивилизации, химические загрязнения и проблема «самоубийствен-
ных» химических технологий. Социальные проблемы, общественные отношения и хими-
ческий анализ. Формы собственности и развитие химии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет, экзамен

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
ным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме,
беседа.)

Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и
методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных
текстов по теме, беседа.)

Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности уче-
ного: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы →
закон, вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, бе-
седа.)

Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная органи-
зация научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской    работы. (Пе-
ревод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка про-
блемы. Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязыч-
ных текстов по теме, беседа.)

Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание кри-
тического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотиро-
вание иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, рефериро-
вание и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного иссле-
дования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических ис-
следований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод, рефери-
рование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание,
измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов
по теме, беседа.)

Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)

Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, аб-
страгирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, бесе-
да.)
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Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности.
(Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)

Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо.
Заполнение регистрационного бланка участника конференции.

Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.

Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические осо-
бенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексико-
грамматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей
данного жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного жанра устного научного дискурса.

Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.

Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Ком-
муникативные навыки.

Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный
формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуни-
кативные намерения, и особые тактики).

Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме иссле-
дования. Ситуация → проблема → решение.

Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по
теме исследования.

Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме ис-
следования.

Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексико-
грамматические особенности.

Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.

Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по те-

ме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данно-
го раздела статьи.

Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и осуждение» научно-экспериментальной

статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особен-
ностей данного раздела статьи.

Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.

Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиогра-
фии.

Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследо-
вания. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела
статьи.

Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследо-
вания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук. Нау-

ка как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития науки.
Структура научного знания. Классификация научного знания. Методология науки. Фило-
софско-психологические и системотехнические основания. Науковедческие основания.
Этические и эстетические основания. Нормы научной этики. Цель и задачи научного по-
знания. Принципы научного познания. Критерии научности знания. Проблема истины в на-
учном познании.

Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.

Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований в области химиче-
ских наук. Виды научных исследований. Фундаментальные исследования, прикладные
исследования, разработки. Результаты научно-теоретической и практической деятельно-
сти и их оценка. Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности.
Организация работы в научном коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских
прав. Подготовка научных и научно-педагогических кадров.

Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства научного познания: материальные, информационные, математические, логиче-
ские, языковые. Эволюция средств научного познания в области химических наук. Клас-
сификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни по-
знания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия,
моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, документов
и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных оценок, те-
стирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, эксперимент, рет-
роспекция, прогнозирование). Методы исследования в области электрохимии.

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проекти-

рования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели иссле-
дования, формирование критериев. Этап постановки проблемы. Объект и предмет иссле-
дования. Тема исследования. Этап определения цели исследования. Этап выбора критери-
ев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения гипотезы иссле-
дования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач исследования,
ресурсных возможностей, построения программы исследования, технологической подго-
товки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления результатов
исследования. Рефлексивная фаза научных исследований. Особенности организации про-
цесса проведения фундаментальных и прикладных исследований. Особенности организа-
ции научных исследований в области химических наук.

Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
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Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Технологические и ор-
ганизационные аспекты подготовки и защиты кандидатской диссертации. Методология
научного творчества и подготовка диссертации. Основные требования к диссертационной
работе. Методологический аппарат диссертационного исследования. Состав и структура
диссертационного исследования. Технология проведения диссертационного исследования.
Оформление диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды на-
учных публикаций. Академический стиль письма и особенности языка диссертации. Ос-
новные требования к содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные
требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Методы анализа и обработки данных в научных исследованиях

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия
Понятия интерполяции и экстраполяции данных. Место анализа данных в различных

областях человеческой деятельности.
Постановка задачи интерполяции и аппроксимации. Применение на практике.
Языки программирования для анализа данных: Python, математические пакеты Max-

ima и MATLAB.

Тема 2. Методы интерполяции данных. Примеры программ в математических
пакетах

Кусочно-линейная и квадратичная интерполяция. Интерполяционный многочлен Ла-
гранжа. Интерполяционная формула Ньютона. Недостатки и достоинства интерполяцион-
ных формул.

Использование сплайнов. Квадратичные и кубические сплайны. Построение интер-
поляционных многочленов в аналитическом виде в пакете Maxima. Анализ результатов
для разных видов интерполяционных формул.

Тема 3. Методы построения аппроксимирующих функций по эксперименталь-
ным данным. Использование математических пакетов

Понятие математической модели процесса.
Характер экспериментальных данных и подбор эмпирических функций. Переопре-

деленные системы уравнений. Сущность задачи аппроксимации экспериментальных дан-
ных.

Минимизация сумм модулей и квадратов остатков модели. Построение функции
ошибки для заданного вида функции-модели, описывающей процесс в исследуемой об-
ласти. Метод наименьших квадратов (МНК): историческая справка, реализация в
математических пакетах MATLAB и Maxima, нахождение параметров модели
исследуемого процесса.

Вывод системы нормальных уравнений. Решение в простейшем случае для линейной
регрессии y(x) = ax+b. Коэффициенты корреляции и детерминации. Прогнозирование про-
цессов различной природы. Вычисление коэффициентов корреляции и детерминации в
пакете Maxima.

Нелинейная регрессия. Линеаризация. Примеры моделей, не сводящихся к линей-
ным. Обзор численных методов решения экстремальных задач применительно к миними-
зации суммы квадратов остатков модели. Примеры использования численных методов в
пакетах Maxima и MATLAB для приближенного поиска минимума ошибки модели с це-
лью определения ее параметров. Взвешенный МНК.

Основные понятия теории искусственных нейронных сетей: уравнение нейрона,
функция активации, однослойные и многослойные сети. Формирование архитектуры сети
в пакете MATLAB. Функция ошибки, характеризующая качество обучения (МНК). Обу-
чение нейронных сетей для аппроксимации экспериментальных данных. Примеры в паке-
те MATLAB.
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Тема 4. Генераторы случайных процессов
Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ: основные алгоритмы. Генерация слу-

чайных процессов с заданными характеристиками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Научные основы разработки технологии электрохимического синтеза

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Характерные особенности процессов электрохимического синтеза ве-
ществ

Классификация электрохимических методов исследования и электродных процессов
по механизму их протекания. Классификация процессов электрохимического синтеза ор-
ганических и неорганических соединений.

Характерные особенности процессов электрохимического синтеза, связанные с мно-
гостадийностью процессов окисления и восстановления при образовании сложных неор-
ганических и органических соединений. Роль состояния поверхности электрода. Элек-
тродный потенциал и селективность процессов электрохимического окисления и восста-
новления. Электрохимический синтез веществ на переменном токе. Закономерности элек-
трохимического поведения реагентов при поляризации переменным током.

Электролиз при контролируемом потенциале. Принципы выбора состава подвергае-
мого электролизу раствора: электролиз с катализаторами-переносчиками

Тема 2. Анализ литературных источников по проблеме технологий электрохи-
мического синтеза

Анализ литературных источников по проблемам механизма и получения продуктов
процесса электрохимического синтеза с использованием циклической и импульсной воль-
тамперометрии; электрохимической импедансной спектроскопии; потенциометрии.

Тема 3. Методы изучения электродного поведения реагентов, промежуточных
веществ и продуктов электрохимических реакций

Методологические подходы к разработке научных основ технологии электрохимиче-
ского синтеза веществ. Оптимальные условия электролиза. Электродные материалы и
диафрагмы. Конструкции электролизеров с твердым катодом. Анализ составляющих ба-
ланса напряжения и пути снижения напряжения на электролизере. Конструкции электро-
лизеров с ртутным катодом и разлагателем амальгам.

Метод вращающегося дискового электрода с кольцом в электрохимических исследо-
ваниях. Конструкция электродной системы и техника эксперимента.

Примеры процессов электросинтеза неорганических веществ: кислородные соедине-
ния хлора, надсерная кислота и ее соли, пербораты, кислородные соединения марганца.
Примеры процессов электросинтеза органических соединений: реакции присоединения и
замещения, димеризации и конденсации, окисления и восстановления, кривые разряда и
заряда, емкость, отдача, саморазряд, мощность, коэффициент полезного использования
активных веществ, технический ресурс.

Тема 4. Катодное и анодное поведение веществ
Расчёт потенциала катода с учётом уравнения изотермы адсорбции Фрейндлиха. Ка-

тодная плотность тока при значительной катодной поляризации. Потенциал катода при
восстановлении органического вещества. Расчет скорости катодного процесса. Механиз-
мы и закономерности протекания катодных процессов с водородной и кислородной депо-
ляризацией. Катодные синтезы органических веществ.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 14 —

Анодное поведение металлов в растворах с высокой ионной силой. Анодное раство-
рение металлов при соизмеримости скоростей отдельных стадий. Анодные синтезы орга-
нических веществ.

Тема 5. Основные характеристики электрохимических аппаратов
Основные характеристики электрохимических аппаратов. Схема электрохимическо-

го аппарата: корпус, электроды, диафрагма. Классификация электрохимических аппаратов
по характеру работы: электрохимические реакторы, электролитические ванны, источники
электрической энергии, электрохимические приборы.

Исходные данные и методы расчета станции катодной защиты. Типы, расположение
и расчет анодных заземлений. Протекторная защита. Сфера действия протекторов, их рас-
положение и размеры. Основы проектирования протекторной защиты.

Электрокинетические процессы. Электроосмос и электрофорез. Области техниче-
ского применения. Электродиализ. Электрохимическое обессоливание воды и электрохи-
мическая деминерализация органических соединений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Электрохимия

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретическая электрохимия
Тема 1. Теория электролитов
Классическая теория электролитической диссоциации. Экспериментальные доказа-

тельства существования ионов в растворах электролитов. Основные положения теории
Аррениуса. Ионные равновесия в растворах электролитов. Недостатки классической тео-
рии электролитической диссоциации.

Ион-дипольное взаимодействие в растворах электролитов. Механизмы образования
растворов электролитов. Энергия кристаллической решетки. Энергия сольватации. Реаль-
ная и химическая энергии сольватации. Энтропия сольватации и числа сольватации ионов.

Ион-ионное взаимодействие в растворах электролитов. Термодинамическое описа-
ние равновесий в растворах электролитов. Распределение ионов в растворе электролита и
потенциал ионной атмосферы. Теория Дебая–Гюккеля и коэффициенты активности. Ион-
ная ассоциация в растворах электролитов. Современные подходы к описанию термодина-
мических свойств растворов электролитов. Полиэлектролиты.

Тема 2. Неравновесные явления в растворах электролитов
Общая характеристика неравновесных явлений в растворах электролитов. Диффузия

и миграция ионов. Удельная и эквивалентная электропроводности растворов электролитов.
Числа переноса и методы их определения. Предельная подвижность ионов. Зависимость
подвижности, электропроводности и чисел переноса от концентрации. Особые случаи
электропроводности растворов электролитов. Некоторые закономерности ионных реакций
в растворах электролитов.

Расплавы и твёрдые электролиты. Строение ионных жидкостей и их электропровод-
ность. Электропроводность твёрдых электролитов.

Тема 3. Электрохимическая термодинамика
Электрохимический потенциал и равновесие на границе электрод–раствор. Равнове-

сие в электрохимической цепи. Окислительно-восстановительные полуреакции и понятие
электродного потенциала. Классификация электродов и электрохимических цепей. Метод
э.д.с. при определении коэффициентов активности, чисел переноса, произведений раство-
римости и констант равновесия ионных реакций. Мембранное равновесие и мембранный
потенциал. Ионселективные и ферментные электроды. Биологические мембраны и био-
электрохимия. Электрохимические источники тока. Электрометаллургия и гальванотех-
ника. Процессы растворения и осаждения электродных материалов. Особенности методи-
ки исследования. Растворение металлов. Коррозионное разрушение металлов. Коррозия и
анодное растворение сплавов. Коррозионное разрушение неметаллических материалов.

Тема 4. Электрохимическая кинетика
Общая характеристика электрохимических процессов. Поляризационная характери-

стика в условиях лимитирующей стадии массопереноса. Метод вращающегося дискового
электрода. Полярографический метод. Теория замедленного разряда и ее современное
обоснование. Методы изучения стадии разряда — ионизации. Влияние структуры двойно-
го слоя и природы металла на перенапряжение выделения водорода и электровосстановле-
ние анионов. Потенциалы нулевого заряда и электрохимическая кинетика. Закономерно-
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сти электродных процессов в условиях медленной химической реакции. Поляризация при
образовании новой фазы.

Тема 5. Двойной электрический слой и явления адсорбции на границе «элек-
трод–раствор»

Связь электрических и адсорбционных явлений на границе раздела фаз. Адсорбци-
онный метод изучения двойного электрического слоя. Электрокапиллярные явления. Ем-
кость двойного электрического слоя. Потенциалы нулевого заряда и механизм возникно-
вения э. д. с. электрохимической цепи. Основные модельные представления о строении
двойного электрического слоя. Историческое развитие понятия о заряде электрода. По-
тенциалы нулевого заряда и электрокапиллярные явления. Прямое определение заряда
электрода и создание электродов с нулевым зарядом. Прямое определение плотности или
знака заряда. Создание электродов с нулевым зарядом поверхности. Адсорбция ионов и ее
связь с потенциалами нулевого заряда. Определение потенциалов нулевого заряда на ос-
нове явлений, отражающих свойства диффузной части двойного электрического слоя.

Раздел 2. Прикладная электрохимия
Тема 6. Электрохимические методы анализа
Полярография. Явление броскового тока. Бросковый ток на капельном электроде.

Кинетика поляризационных процессов на твёрдых электродах. Равновесный потенциал на
границе «электрод–электролит». Учение о скорости электрохимической реакции. Типы
электродной поляризации. Концентрационная поляризация. Конвективная диффузия.
Нестационарная диффузия. Омическая поляризация. Активационная поляризация.
Сочетание концентрационной и активационной поляризации. Выделение металлов на
твёрдом электроде. Выделение водорода. Восстановление кислорода. Анодные процессы
на твёрдых электродах. Бросковый ток на твёрдом электроде. Определение
коэффициентов диффузии на твёрдых электродах методом прямых и обратных бросковых
токов. Способы получения воспроизводимых кривых. Критерии воспроизводимости
вольтамперных кривых. Неподвижные электроды в неподвижных жидкостях.
Неподвижные электроды в движущихся жидкостях. Движущиеся электроды в
неподвижных жидкостях.

Тема 7. Типы электродов
Типы твердых электродов. Твёрдые электроды в производной вольтамперометрии.

Твёрдые электроды в осциллографической полярографии. Твёрдые электроды в методе с
заданным напряжением. Твёрдые электроды в методе с заданным током. Твёрдые электро-
ды в полярографии и вольтамперометрии с накоплением веществ. Сущность метода и ти-
пы ртутных электродов. Твёрдые металлические и графитовые электроды. Твёрдые амаль-
гамированные (пленочные) электроды.

Полярография расплавленных солей. Особенности полярографии расплавленных со-
лей. Индикаторный электрод для полярографии расплавленных солей. Второй рабочий
электрод и электрод сравнения. Зависимость высоты и формы полярографической волны
от различных факторов.

Осциллографическая полярография ионных расплавов. Краткая характеристика ре-
зультатов полярографических исследований деполяризаторов в различных расплавленных
фонах. Применение полярографии для изучения строения ионных расплавов.

Тема 8. Электрохимический синтез органических веществ
Основы подбора условий электросинтеза. Классификация процессов электросинтеза

органических веществ. Кинетика электродных процессов с участием органических ве-
ществ. Электрохимическая активность органических соединений. Выбор условий элек-
тролиза. Лабораторное оборудование для электросинтеза. Методика проведения лабора-
торных электросинтезов. Электролиз при контролируемом потенциале. Промышленные
электролизеры.
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Катодные синтезы органических веществ. Анодные синтезы органических веществ.
Анодная димеризация и конденсация. Анодное замещение и присоединение. Электрохи-
мический синтез металлорганических соединений.

Тема 9. Теория метода вращающегося дискового электрода с кольцом
Особенности гидродинамики и массопереноса вблизи вращающегося диска
Движение жидкости вблизи вращающегося диска. Конвективная диффузия к вра-

щающемуся диску. Предельный ток и смешанный режим конвективной диффузии.
Поляризационные кривые вращающегося дискового электрода.

Массоперенос к поверхности вращающегося диска при переходном и турбулентном
режимах движения жидкости.

Тема 10. Нестационарные электрохимические процессы на вращающемся дис-
ковом электроде

Электрод с химически модифицированной поверхностью. Диффузионное взаимо-
действие активных участков на поверхности вращающегося диска. Уравнение конвектив-
ной диффузии к неравнодоступной поверхности. Предельный диффузионный ток на коль-
цевой электрод. Коэффициент эффективности в системе диск-кольцо. Коэффициент эф-
фективности в системе кольцо-кольцо.

Локальные электроды на поверхности вращающегося диска.
Предельный диффузионный ток на макроскопически неоднородный электрод. Теоре-

тические основы применения вращающегося дискового электрода с кольцом для изучения
механизма электрохимических реакций. Поляризационная кривая кольцевого электрода.
Поляризационная кривая кольцевого электрода в присутствии дискового электрода.

Влияние химических превращений промежуточных продуктов на коэффициент эф-
фективности. Нестационарные процессы на вращающемся дисковом электроде с кольцом.
Омическое падение потенциала вблизи дискового электрода с кольцом. Расчет констант
скорости электродных реакций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Теория строения двойного электрического слоя

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Модельные представления о строении двойного электрического слоя
Модели Гельмгольца и Гуи-Чэпмена. Вывод основного уравнения Гуи-Чэпмена.

Проверка и недостатки этих теорий. Основные положения теории Штерна. Плотный диф-
фузный слой, уравнение для заряда электрода. Проверка теории Штерна. Работы А.Н.
Фрумкина и М.А. Ворсиной. Представления Грэма о строении двойного электрического
слоя в отсутствии или в присутствии специфической адсорбции. Внутренняя и внешняя
плоскости Гельмгольца. Дискретная природа зарядов в слое специфически адсорбирован-
ных анионов. Эффект Есина-Маркова. Двойной электрический слой на границе полупро-
водник – раствор.

Тема 2. Причины возникновения двойного электрического слоя
Значение изучения строения двойного электрического слоя для выяснения кинетики

и механизма электродных процессов. Скачки  потенциалов на фазовых границах металла
и раствора. Поверхностный, внешний и внутренний потенциалы. Электрохимический по-
тенциал. Гальвани- и вольтапотенциал. Равновесие на границе металл-раствор. Адсорбция
на границе раздела фаз. Различные случаи образования двойного электрического слоя на
границе электрод-раствор. Поляризуемые и неполяризуемые электроды. Электростатиче-
ская и специфическая адсорбция ионов и поверхностно-активных органических молекул.

Тема 3. Методы измерения емкости двойного электрического слоя
Методы изучения строения двойного электрического слоя. Адсорбционный метод.

Изучение двойного электрического слоя на металлах платиновой группы. Работы А.Н.
Фрумкина. Поляризационная емкость, псевдоемкость и емкость двойного электрического
слоя. Использование моста переменного тока для измерения емкости двойного электриче-
ского слоя. Метод комплексных амплитуд. Интегральная и дифференциальная емкость
двойного электрического слоя. Форма кривых дифференциальной и интегральной емкости
в разбавленных поверностно-активных и поверхностно-неактивных электролитах. Влия-
ние структуры двойного слоя и природы металла на перенапряжение выделения водорода
и электровосстановление анионов.

Тема 4. Поверхностные явления
Поверхностная энергия и поверхностное натяжение на границах раздела фаз. Влия-

ние температуры на поверхностное натяжение чистых жидкостей. Самопроизвольные
процессы на границе раздела фаз. Поверхностно-активные (ПАВ) и поверхностно-
инактивные вещества (ПИАВ). Зависимость поверхностного натяжения от концентрации
ПАВ. Уравнение Шишковского. Методы определения поверхностного натяжения. Прави-
ло Дюкло-Траубе. Поверхностное натяжение и методы его измерения в случае жидких и
твердых электродов.

Адсорбция. Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра. Основы теории поли-
молекулярной адсорбции. Теория БЭТ. Адсорбция на границе раствор – газ. Адсорбция на
границе твердое тело – газ. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная
адсорбция из растворов. Адсорбция электролитов. Избирательная адсорбция. Адсорбция
ионов и ее связь с потенциалами нулевого заряда. Определение потенциалов нулевого за-
ряда на основе явлений, отражающих свойства диффузной части двойного электрического



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 19 —

слоя. Минимум дифференциальной емкости. Электрокинетические явления. Фотоэмиссия
электронов из металла в раствор. Взаимодействие двух двойных слоев (метод скрещенных
нитей и внешнее трение). Адсорбция органических веществ и ее связь с потенциалами ну-
левого заряда. Потенциалы нулевого заряда и работа выхода электрона. Потенциалы ну-
левого заряда и природа среды. Потенциалы нулевого заряда в неводных растворителях.
Потенциалы нулевого заряда на границе металлов с расплавленными электролитами. Ре-
зонансные явления в двойном электрическом слое. Методы определения и расчёта реак-
тивных составляющих импеданса и средних резонансных частот колебаний гидратиро-
ванных ионов

Тема 5. Электрокапиллярные явления
Краевой угол смачивания. Уравнение Юнга. Силы когезии и адгезии. Лиофобизация

и лиофилизация поверхности. Правило Ребиндера. Правила Пескова-Фаянса. Коллоидно-
химические основы флотации. Электрокапиллярный метод изучения двойного электриче-
ского слоя. Основное уравнение электрокапиллярности (вывод). Уравнение Липпмана.
Применимость его к идеальному поляризуемому электроду. Влияние природы и концен-
трации поверхностнонеактивного электролита на форму электрокапиллярной кривой. Из-
менение формы электрокапиллярной кривой в присутствии поверхностно-активных анио-
нов, катионов и органических молекул. Определение заряда поверхности и адсорбции ио-
нов и молекул методом снятия электрокапилярных кривых. Растекание.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы процессов электрохимического синтеза

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие методологические подходы к исследованию закономерностей
процессов электрохимического синтеза веществ

Общие методологические подходы к разработке научных основ процессов электро-
химического синтеза веществ на переменном токе. Явления переноса электронов через
границу раздела металл – раствор или расплав электролита. Классификация электрохими-
ческих методов исследования и электродных процессов по механизму их протекания.
Классификация процессов электрохимического синтеза органических и неорганических
соединений. Закономерности электрохимического поведения реагентов при поляризации
переменным током. Электрохимическое поведение металлов в растворах щелочей. Влия-
ние ультразвука на электрохимические процессы.

Тема 2. Анализ литературных источников по проблеме механизма электрохи-
мических реакций

Анализ литературных источников по проблемам механизма и получения продуктов
процесса электрохимического синтеза с использованием циклической и импульсной воль-
тамперометрии; электрохимической импедансной спектроскопии; потенциометрии.

Тема 3. Методы изучения электродного поведения реагентов, промежуточных
веществ и продуктов электрохимических процессов

Методологические подходы к разработке научных основ процессов электрохимиче-
ского синтеза веществ. Требования к электрохимическому эксперименту, рабочему, вспо-
могательному электродам, электроду сравнения, электролиту: общие принципы и специ-
фические требования, обусловленные конкретным методом. Параметры проведения элек-
тродных процессов с целью получения продуктов с заданными физико-химическими
свойствами. Химические способы получения органических и неорганических соединений.
Электрохимический синтез органических инеорганических веществ. Влияние переменного
тока на свойства продуктов анодных и катодных реакций. Оборудование для проведения
электрохимических процессов на переменном токе. Выбор конструкции электролизера.
Электролизеры для проведения электрохимических процессов на переменном токе. Диа-
фрагменные электролизеры. Бездиафрагменные электролизеры.Опытные электролизеры.

Использование вращающегося дискового электрода с кольцом при исследовании ре-
акций с участием органических соединений. Изучение промежуточных продуктов элек-
трохимических реакций органических соединений. Катодные реакции органических со-
единений. Анодные реакции органических соединений. Другие реакции органических со-
единений.

Тема 4. Результаты изучения основ катодных процессов электрохимического
синтеза

Металлы с замедленной стадией рекомбинации ионов водорода, применяемые для
изготовления катодов (особенности их использования). Расчёт потенциала катода с учё-
том уравнения изотермы адсорбции Фрейндлиха. Катодная плотность тока при значитель-
ной катодной поляризации. Потенциал катода при восстановлении органического вещест-
ва. Расчет скорости катодного процесса (с учётом уравнения изотермы адсорбции Фрейн-
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длиха). Механизмы и закономерности протекания катодных процессов с водородной и ки-
слородной деполяризацией. Катодные синтезы органических веществ.

Тема 5. Результаты изучения основ анодных процессов электрохимического
синтеза

Обратимые и необратимые процессы при ионизации металлов. Особенности проте-
кания электрохимических процессов. Механизмы ионизации металлов в растворах элек-
тролитов. Экспериментально наблюдаемые механизмы растворения отдельных металлов.
Учет энергетической неоднородности поверхности. Анодное поведение металлов в рас-
творах с высокой ионной силой. Анодное растворение металлов при соизмеримости ско-
ростей отдельных стадий. Пассивность металлов. Концентрационная поляризация при ио-
низации металлов. Анодные синтезы органических веществ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система

педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие

личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные законо-
мерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенно-
сти развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различ-
ных культурных группах.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности

процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание

в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как

средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-

гуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.

Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.

Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.

Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и про-
фессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание об-
разования.

Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет ре-

зультатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки балльно-
рейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обуче-
ния.

Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, под-

готовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое

сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных

технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы

Структура профессиональной деятельности. Структура профессионально-
педагогической деятельности.

Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.

Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении

Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психолого-
педагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дис-
циплин профессионального цикла.

Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.

Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечи-
вающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения

результатов научных исследований в области электрохимии.

Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Ме-

тоды педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.

Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные образовательные технологии

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Введение.
Общая характеристика системы высшего образования. Законодательно-нормативная

база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной
программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной деятельности
преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» к  знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий

Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к про-
ектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Со-
держание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педаго-
гических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проекти-
рования образовательных технологий.

Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образо-
вательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педа-
гогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.

Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традици-
онные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая иннова-
ция». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных техноло-
гий. Инновационные образовательные технологии.

Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного

обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.

Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Поня-
тие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.

Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия
и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.

Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектно-
го обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педаго-
гическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиоти-
ческой, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.

Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обуче-
ния. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания химиче-
ских дисциплин. Технологии совершенствования образовательного процесса на основе
внедрения результатов научных исследований в области электрохимии.

Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация

средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.

Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресур-
сов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.

Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной ин-
формации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представле-
ния знаний. Средства визуального представления информации.

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного про-
цесса

Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация учеб-
но-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и
достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое
развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная
культура преподавателя  вуза и способы профессионально-личностного развития.

Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Тех-
нология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к само-
стоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетент-
ности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критиче-
ского мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология
организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научно-
исследовательской работы студентов.

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Тради-

ционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы
к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и
итогового контроля качества обучения.

Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.

Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных мате-
риалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках
компетентностного подхода. Технология экспертизы образовательных программ.
Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя вуза.
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Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образователь-
ного процесса

Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в
вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа кура-
тора студенческой группы.

Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управ-
ления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-
гуляторы поведения административно-управленческого и профессорско-
преподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Русский язык как иностранный»

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Морфология русского языка.
Категории рода, числа, падежа имен существительных, прилагательных, местоимений в

единственном и множественном числе. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Инфини-
тив и личная форма глагола. Глагольные категории вида, залога, наклонения, времени, числа,
лица. Переходные – непереходные, возвратные, безличные глаголы. Глагольное управление.
Глагольные формы – причастие, деепричастие. Числительное. Количественные, порядковые,
собирательные числительные. Наречие. Употребление наречий различных разрядов.

Тема 2. Синтаксис: простое и сложное предложение.
Порядок слов в предложении. Прямая и косвенная речь. Прямая речь (бессоюзное

оформление связи вводящей реплики и чужой речи, относительная лексическая и грамматиче-
ская независимость прямой речи от авторской). Правила преобразования прямой речи в кос-
венную (использование союзов, союзных слов, частиц; предикатов, личных местоимений, из-
менения в порядке слов).

Простое предложение. Субъект и предикат в предложении. Согласование субъекта и
предиката. Логико-смысловые отношения в предложении. Объектные отношения: предлож-
ные, предложно-падежные формы существительных и личных местоимений; инфинитив; ат-
рибутивные отношения (согласованное / несогласованное определение); обстоятельственные
отношения: пространственные, временные, причинно-следственные, условные, целевые, об-
раза действия. Односоставное и его виды, двусоставное; распространенное и
нераспространенное. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Предложения с грамматическими конструкциями, не связанными с членами предложения.

Виды сложного предложения. Сложносочиненные предложения с соединительными,
противительными, разделительными, сопоставительными и другими отношениями. Сложно-
подчиненные предложения с придаточными изъяснительными, определительными, времен-
ными, условными, причинно-следственными, целевыми, уступительными. Союзы, союзные
слова в сложных предложениях разных видов. Употребление видовременных форм глагольно-
го предиката в предложениях разных видов.

Тема 3. Научный текст и его особенности.
Ключевые стилистические особенности научного текста: композиционно-логические,

лексические, грамматические. Структурирование дискурса: введение в тему, развитие темы,
смена темы, заключение, выражение согласия, несогласия. Дискурсивные операции: пред-
ставить событие, действие, представить изменение, эволюцию; ввести аргументы (логиче-
ские коннекторы): представить доводы, объяснить (от причины к следствию и от следствия
к причине), обосновать, доказать (лексика для обозначения этапов рассуждения), последст-
вия (лексика для введения отношения следствия). Этапы аргументации: вводная часть, по-
становка проблемы; перечисление; уточнение фактов; иллюстрация примерами; обобщение;
подведение итогов.

Тема 4. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
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Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфе-
ре науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций. Статья как основная форма
публикации научных результатов по теме исследования. Структура статьи как формы науч-
ной публикации. Выбор темы научной статьи для публикации. Вступительная часть статьи
как приглашение читателя к научному диалогу. Научная гипотеза в статье для публикации.
Методы исследования и их описание в научной статье. Работа с литературными источника-
ми как метод исследования. Научные данные и обеспечение доказательности в научной ста-
тье. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи. Редактирование на-
учной статьи в соответствии с требованиями журнала

Тема 5. Аннотирование и реферирование научного текста в соответствии с на-
правленностью программы подготовки аспиранта

Изучающее (полное и точное понимание текста), ознакомительное (развитие темы и
общей линии аргументации автора, понимание не менее 70 % основной информации), поис-
ковое и просмотровое чтение (определение тематики текста и характеристика поставленной
проблемы). Выделение главной информации, ключевые слова (исключение избыточной ин-
формации). Вычленение опорных смысловых блоков. Определение логических связей. Со-
ставление плана, конспекта прочитанного. Резюмирование текста в соответствии с направ-
ленностью программы подготовки аспиранта (научно-популярного/научного). Синтез ста-
тей, посвященных единой тематике. Сообщение о проводимом исследовании. Обсуждение
представленного сообщения, ответы на вопросы аудитории.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Профессиональная этика

Объем дисциплины составляет 1  зачетную единицу, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Этика как философская наука

Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и на-
правления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания

Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали

Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре совре-
менной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как
вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.

Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профес-
сиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности

Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессиональ-
ные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Развитие
профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном при-
звании. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональные
сословия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характеристика
морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная пригод-
ность как критерий социальной стратификации.

Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого

Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессио-
нальная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за
результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об это-
се науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика акаде-
мического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала

Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах
деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала

Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Профес-
сиональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.

Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфе-
ре науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.

Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.

Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.

Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).

Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в вы-

боре темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуаль-
ности научной статьи.

Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному диа-
логу.

Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый  формат вступления к научной ста-
тье. Структурные составляющие вступления к научной статье.

Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы

и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной
гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в опуб-
ликованных работах.

Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности кон-

статирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки
научного эксперимента и его описание в статье для публикации.

Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библио-

графического поиска. Технология «ключевых слов».  Поиск противоречий  в опубликован-
ных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа:
группировка идей, поиск соответствий, выявление различий,  осмысление положений, на-
учный комментарий.

Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные

данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их ин-
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терпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.

Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в

материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной ста-
тье.

Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журна-
ла

Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала.  Соблюдение норм орфографии и синтакси-
са. Требования к оформлению библиографии.

Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации. Тре-

бования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в рас-
пространении научных знаний.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.4 Технология представления результатов исследования

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета

Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент пре-
ставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссер-
тации.

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и
их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к рас-
смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-
тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-
ганизации. Работа с отзывами на автореферат.

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-
ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ
о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.


