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Утверждено  

Ученым советом ПГНИУ 

Протокол № 12 от 02.07.2020 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

По специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

направленность Программа широкого профиля 

№ 

п/п 
Раздел образовательной программы Содержание изменений 

Реквизиты утверждающего 

документа 

1 Учебный план  

 

Актуализирован набор дисциплин учебного плана:  

– изменена схема распределения аудиторных часов по 

дисциплине (по триместрам) «Общая химия; 

– дисциплина «Основы биологии и экологии» перенесена в 

другой учебной период. 

Утвержден Ученым Советом ПГНИУ, 

Протокол № 12 от 02.07.2020 

2 Рабочая программа дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

3 Рабочая программа дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 7 от 24.04.2020 

4 Рабочая программа дисциплины 

«История» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 9 от 27.05.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

5 Рабочая программа дисциплины 

«Коммуникации в профессиональной 

и академической среде» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 09.01.2020 

6 Рабочая программа дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 8 от 05.04.2019 

7 Рабочая программа дисциплины 

«Философия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 27.01.2020 

8 Рабочая программа дисциплины 

«Прикладная физическая культура» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.06.2020 

9 Рабочая программа дисциплины 

«Физическая культура» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.06.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

10 Рабочая программа дисциплины 

«Информатика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 5 от 30.06.2020 

11 Рабочая программа дисциплины 

«Культурология» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 09.01.2020 

12 Рабочая программа дисциплины 

«Математика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 1 от 23.09.2020 

13 Рабочая программа дисциплины 

«Основы биологии и экологии» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 5 от 21.05.2020 

14 Рабочая программа дисциплины 

«Правоведение» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 8 от 15.05.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

15 Рабочая программа дисциплины 

«Физика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 9 от 19.05.2020 

16 Рабочая программа дисциплины 

«Экономика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 7 от 04.03.2020 

17 Рабочая программа дисциплины 

«Аналитическая химия. 

Инструментальные методы анализа» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

18 Рабочая программа дисциплины 

«Аналитическая химия. Качественный 

анализ» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

19 Рабочая программа дисциплины 

«Аналитическая химия. 

Количественный анализ» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

20 Рабочая программа дисциплины 

«Атмосферная химия и системы 

защиты среды обитания» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 2 от 31.08.2020 

21 Рабочая программа дисциплины 

«Введение в специальность» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 19.03.2020 

22 Рабочая программа дисциплины 

«Высокомолекулярные соединения» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 6 от 23.03.2020 

23 Рабочая программа дисциплины 

«Инновации в химии» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 6 от 23.03.2020 

24 Рабочая программа дисциплины 

«История и методология химии» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

25 Рабочая программа дисциплины 

«Коллоидная химия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

26 Рабочая программа дисциплины 

«Кристаллохимия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

27 Рабочая программа дисциплины 

«Методика преподавания химии» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 2 от 31.08.2020 

28 Рабочая программа дисциплины 

«Методология поиска химической 

информации» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 2 от 31.08.2020 

29 Рабочая программа дисциплины 

«Наукоемкая малотоннажная химия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 



7 
 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

30 Рабочая программа дисциплины 

«Общая химия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

31 Рабочая программа дисциплины 

«Органическая химия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–  Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 2 от 31.08.2020 

32 Рабочая программа дисциплины 

«Педагогика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 9 от 28.05.2020 

33 Рабочая программа дисциплины 

«Строение и свойства органических 

соединений» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 2 от 31.08.2020 

34 Рабочая программа дисциплины 

«Термический анализ» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

35 Рабочая программа дисциплины 

«Физико-химические методы 

исследования» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

36 Рабочая программа дисциплины 

«Физическая химия. Химическая 

кинетика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

37 Рабочая программа дисциплины 

«Физическая химия. Химическая 

термодинамика» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

38 Рабочая программа дисциплины 

«Физическая химия. Электрохимия» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 

39 Рабочая программа дисциплины 

«Физические методы исследования» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 
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дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

40 Рабочая программа дисциплины 

«Химическая технология» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

41 Рабочая программа дисциплины 

«Химическая технология важнейших 

производств» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

42 Рабочая программа дисциплины 

«Химические основы биологических 

процессов» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

43 Рабочая программа дисциплины 

«Химия элементов» 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана; 

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

44 Рабочая программа дисциплины 

«Электрохимические методы 

исследований» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 14.05.2020 
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практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

45 Элективы «Универсальные», 

«Общепрофессиональные», 

«Профессиональные» 

– Разработаны и утверждены аннотации к универсальным, 

общепрофессиональным и профессиональным элективам 
Утверждены на заседании 

методического Совета ПГНИУ, 

Протокол № 6 от 19.03.2020 

46 Рабочая программа практики 

«Групповая проектная работа» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

47 Рабочая программа практики «Научно-

исследовательская работа» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

48 Рабочая программа практики «Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

49 Рабочая программа практики 

«Ознакомительная химико-

технологическая практика» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 
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50 Рабочая программа практики 

«Педагогическая практика» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 1 от 29.05.2020 

51 Рабочая программа практики 

«Преддипломная практика» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры,  

Протокол № 4 от 20.05.2020 

52 Рабочая программа практики 

«Производственная практика» 

– Предложены альтернативные способы прохождения 

практики: стационарная/выездная; 

– Определены изменения в местах прохождения практики; 

– Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 4 от 19.03.2020 

53 Программа ГИА − Внесены изменения в перечень и содержание вопросов по 

специальным дисциплинам к государственному экзамену; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании Ученого 

Совета ПГНИУ, 

Протокол № 12 от 02.07.2020 

 


